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ЖИЛЬЕ И РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР В ЧЕТВЕРГ ПРОВЕЛ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЛИЙ МУСУКОВ. РАССМОТРЕНЫ ВО
ПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ, СУБСИДИРО
ВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И РЯД ДРУГИХ.
Принято решение о прекращении
действия специального права («золотая
акция») на участие КБР в управлении ОАО
«Станкозавод», «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры». Ранее изучалась
возможность передачи права «золотой
акции» администрации г.о. Нальчик, однако
законодательством такая процедура не предусмотрена. Вместе с тем Мингосимущество занимается оценкой объекта, принадлежащего станкозаводу, - базы отдыха в пос.
Лермонтово на Черноморском побережье.
По завершении этой работы предполагается
ее приватизировать либо сдавать в аренду
для получения доходов в бюджет.
Скорректирована госпрограмма «Развитие
транспортной системы в КБР» на период до
2020 года в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета
в размере 30,6 млн. рублей на реализацию
подпрограммы «Дорожное хозяйство».

В перечень категорий граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономкласса
в рамках программы «Жилье для российской
семьи», включены инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Изменения коснулись
и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и каждого совместно
проживающего члена его семьи. Стоимость
увеличена с 1,2 до 1,5 млн. рублей.
Создано государственное унитарное
предприятие «Каббалкавтотранс-1438»,
которое будет осуществлять пассажирские
перевозки.
Уточнен предельный объем средств на
возмещение затрат работодателя на создание специальных рабочих мест и доступной
среды для инвалидов-колясочников. Он не
должен превышать 72,69 тыс. рублей на
одно место. Общий размер компенсации
на оборудование рабочих мест и создание
инфраструктуры, необходимой для бес-

препятственного доступа к ним (установка
пандуса, двухуровневого поручня, расширение дверного проема, обеспечение санитарно-гигиенических условий, определение
специальных мест парковок), не может
превышать 1,7 млн. рублей. По данным
Минтрудсоцзащиты КБР, в 2015 году на
эти цели планируется направить 10,7 млн.
рублей и трудоустроить 108 инвалидов.
Утвержден Порядок предоставления
субсидий из республиканского бюджета
на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в организациях
дошкольного, начального, основного и
среднего общего образования, в том числе
частных, имеющих государственную аккредитацию. Субсидии пойдут на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
На 2015 год пролонгировано постановле-

ЗАСЕДАНИЕ
ние Правительства КБР, предусматривающее оказание медицинской помощи беженцам из Украины, вынужденно покинувшим
ее и прибывшим в КБР в экстренном
массовом порядке.
Образован оргкомитет по организации и
проведению памятных мероприятий, посвященных десятой годовщине трагических событий 13-14 октября 2005 года в г. Нальчике.
Межведомственной комиссии по координации действий по реализации инвестиционного проекта ООО «ЮГ-АГРО» «Создание
птицекомплекса по производству мяса
бройлера и индейки суммарной мощностью 30650 тонн в год» поручено обеспечить необходимые условия для выполнения
графиков строительства и систематический
контроль за ходом работ.
Предприятия КБР станут выпускать винодельческую продукцию с защищенным географическим указанием «Долина Терека».
Отмечено, что она будет производиться
только из винограда, выращенного в Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЖКХ

Центр обслуживания клиентов
открылся
в Майском районе КБР
ВОСЬМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ ЦОК КАББАЛКЭНЕРГО ОТКРЫЛСЯ В ГОРО
ДЕ МАЙСКОМ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В РАМКАХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ
КОМПАНИИ РОССЕТИ .
Начальник энергосбытового отделения Майского района Герман КИМ уверен, что сам факт открытия центра, его
удобное месторасположение имеет большое значение
для жителей района и, без сомнения, позитивно отразится
на платежной дисциплине всех категорий потребителей
электроэнергии. Компания отмечает, что уровень обслуживания клиентов в подобных центрах достаточно высок.
Центры обслуживания клиентов, которые открывают
«Россети», призваны существенно повысить качество обслуживания населения и доступность энергетической инфраструктуры для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.
Режим работы ЦОК в Майском: в будние дни с 8 до 17
часов, перерыв с 12 до 13 часов.
«Россети» запустили веб-приложение для улучшения
работы с потребителями.
Для повышения качества обслуживания клиентов гарантирующие поставщики СКФО и Республики Калмыкия ПАО
«Россети» продолжают развивать спектр электронных услуг
как для удобства самих потребителей электроэнергии, так и
для эффективной работы сотрудников энергокомпаний.
На сайте компании сообщается, что одним из таких
новшеств в работе энергетиков стало разработанное специалистами компании веб-приложение, в котором по номеру
платежного кода потребителя - физического лица можно
оперативно узнать максимальную информацию о состоянии
лицевого счета абонента, историю показаний и поступивших
платежей с указанием даты и источника поступления и иную
необходимую в работе информацию.
«Перед сотрудниками сбытовых компаний, работающих с
потребителями на выезде, зачастую встает необходимость
актуализации данных о лицевом счете физлица, о задолженности абонента, о показаниях приборов учета, переданных
в сбытовую компанию», - уточняет автор веб-приложения
- начальник отдела автоматизации и учета базы данных
гарантпоставщиков «Россетей» Мурат ШИДАКОВ.
Приложение работает с источниками данных в режиме
реального времени и предоставляет максимально актуальную информацию об изменениях лицевого счета потребителей-физлиц пяти регионов СКФО: республик Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и
Карачаево-Черкесия.
В ближайшее время специалисты энергосбытовых компаний планируют разработку и запуск аналогичного ресурса
для работы с юридическими лицами.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ СООБЩАЕТ, ЧТО ВНОВЬ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ, КОГДА РАЗНЫЕ
ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ ВЛАДЕЛЬЦАМ СЕРТИФИКАТОВ НА
МАТЕРИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ ОБНАЛИЧИТЬ ЕГО СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ
ПОМОЧЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ. В РЕКЛАМ
НЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ НА ОСТАНОВКАХ, РЫНКАХ, МАГАЗИНАХ, В БОЛЬНИЦАХ
И Т.Д. МОШЕННИКИ ОБЕЩАЮТ БЫСТРО И БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ОБНАЛИЧИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.

«Охотники» за материнским капиталом

опять активизировались
Более того, лишь по телефонному
звонку от граждан они оперативно
и якобы совершенно бесплатно
прибудут в любую точку республики
для проведения своих сомнительных
консультаций.
В связи с этим ОПФР еще раз напоминает гражданам республики,
что любой вариант обналичивания
материнского капитала является
грубым нарушением уголовного
законодательства, поэтому все
предлагаемые схемы по его обналичиванию имеют исключительно
криминальную основу. Соглашаясь
на сомнительную сделку, вы можете не просто лишиться законных
средств, но и быть признанным
соучастником мошеннических дей-

ствий. Законным является только
использование средств материнского капитала на цели, предусмотренные в законе: улучшение жилищных
условий, образование детей и
накопления в виде пенсионного
капитала матери.
Работники Пенсионного фонда
КБР консультируют и ведут прием
заявлений по реализации прав на
материнский капитал только в территориальных управлениях ПФР при
условии непосредственного личного
обращения граждан. Более того, при
установлении фактов мошеннических
действий Пенсионный фонд республики незамедлительно обращается
в правоохранительные органы.
Право на материнский капитал

молодых семей незыблемо. Программа действует до 31 декабря 2016
года включительно для тех семей, у
которых родится (будет усыновлен)
второй или последующий ребенок.
Однако само получение сертификата
и распоряжение его средствами временем не ограничены. Информация
о том, что нужно успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года,
не соответствует действительности.
Материнский капитал выдается один
раз, и его нецелевое использование
влечет за собой ущемление прав
семьи и детей. Пенсионный фонд
республики убедительно просит
придерживаться указанных рекомендаций.
Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Выписку из ЕГРП теперь можно получить
в Кадастровой палате
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧИНАЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕГРП ЕДИ
НЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ НА ОБЪЕКТЫ НЕ
ДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПРЕДЕЛАХ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Это могут быть общедоступные сведения об объекте
недвижимости, данные о переходе прав на объект недвижимого имущества или о правах гражданина на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, сообщает Минпромторг КБР.
Услуга будет платной. Граждане могут подать запрос о
предоставлении сведений в виде выписки и ЕГРП лично,
а также по обычной или электронной почте.
Кроме того, с 1 января 2016 года Кадастровая палата
начнет предоставлять сведения, содержащиеся в ЕГРП,
вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости. Это может быть выписка с общедоступными
сведениями об объекте недвижимого имущества, о пере-

ходе прав на объект недвижимого имущества, о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества по запросам о признании
правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным либо справка о лицах, получивших сведения
об объекте недвижимого имущества.
В то же время начнет действовать на бесплатной основе услуга по предоставлению сведений из ЕГРП по запросам граждан и организаций, имеющих право на безвозмездное получение таких сведений в силу закона, в том
числе в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Ирина МИХАЙЛОВА

“Горянка”
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А мы случайно повстречались,
повстречались,
мой самый главный человек
В КАЧЕСТВЕ СВАТА 
МАЯКОВСКИЙ

АЛИХАН КАШИФОВИЧ
И ВАЛЕНТИНА
ФЕДОРОВНА
ШУРДУМОВЫ ПРО
ЖИЛИ ВМЕСТЕ БОЛЕЕ
50 ЛЕТ. В ЭТОМ ГОДУ,
КОГДА ОТМЕЧАЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
СЕМЬИ, ИМ БЫЛА
ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ ЗА
ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ .
В ИХ ЖИЗНИ БЫЛО
МНОГО ТАКИХ ПОВОРО
ТОВ СУДЬБЫ, КОТОРЫЕ
ТОЛЬКО НЕЗНАЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ НА
ЗВАТЬ СЛУЧАЙНОСТЬЮ.

Валентина Федоровна: – Буквально
вчера я из другой комнаты услышала по телевизору: «А мы случайно
повстречались, мой самый главный
человек…» И кричу ему: «Это же наша
песня!». Там еще есть такие слова:
«Другой бы улицей прошел, тебя не
встретил, не нашел». Это точно о нас.
Казахстан, Карагандинская область, шахтерский городок Сарань,
город-спутник Караганды. Мы совсем
молодые. Я с подругой Леной прогуливалась по центральной улице.
Вдруг она увидела двоих парней на
скамейке, один их которых ее давно
интересовал. Стала уговаривать
подойти, я категорически отказывалась, но Лена настояла. Она стала
разговаривать со своим Борисом, а
Алихан меня спрашивает: «Вы тоже в
библиотеке работает? У вас есть книги
о МАЯКОВСКОМ?» А у меня со школы
любимый поэт – Маяковский. И мы
стали друг другу рассказывать то,
что узнали о нем из различных книг.
Сколько проговорили, не помню. Но
мне уже казалось, что знаю Алихана
всю жизнь, просто мы где-то потерялись и, наконец, встретились.
Алихан Кашифович: – Маяковский
был тоже моим кумиром, но то, что
девушка им, а не ЕСЕНИНЫМ или
ПУШКИНЫМ увлекается, казалось
необычным. Так Маяковский стал
нашим сватом. Это было 14 июля 1963
года, когда французы празднуют День
взятия Бастилии, а мы – первый день
нашей встречи.
В.Ф.: - Как Алихан оказался в Казахстане, отдельная история.

ЛЮБОВЬ СЕДИН
НЕ ПРИЗНАЕТ

УЕХАЛ ИЗ РЕСПУБЛИКИ,
ЧТОБЫ НЕ ЖЕНИЛИ
А.К.: – С десяти лет я рос круглым
сиротой, отец погиб на фронте, мама
умерла в начале 50-х годов. Воспитывала меня бабушка. Седьмой класс
я окончил в Лашкуте, восьмой – в
БаксанГЭСе, девятый – в Заюково, бывало, жил у родственников, за кусок
чурека нянчил младенца, воду носил.
Потом в Гунделене мы, восемь старшеклассников, которым негде было
жить, сняли квартиру. Сами готовили,
стирали и учились в школе. Но потом
нашу квартиру забрали, деваться
было некуда, и тогда я и мой одноклассник Амирби НАХУШЕВ (старший
брат известного политика Заурби
НАХУШЕВА) попросились в детдом.
Для этого на перекладных приехали
в Нальчик к министру просвещения
республики, переночевали в парке
на ветках деревьев, а рано утром
пришли к Дому Советов. Министр пообещал, что нас примут, и слово свое
сдержал.
Тогда можно было, отработав два
года на производстве, поступить в
любой вуз вне конкурса. И мы решили
поработать на руднике, хотя у нас двоих уже было направление из детдома
в Ростовский институт на стоматологическое отделение. Через год друга
забрали в армию, а ко мне приехал
младший брат: «Поехали домой,
тебя женят!» Родственники захотели
старшего внука женить бабушке в
помощь. А у меня в двадцать лет никакой женитьбы в планах не было.
Решил уехать из республики подальше, никому ничего не сказав.
Добрался до Минвод, там висела
большая карта Советского Союза.
Посмотрел – Караганда, шахты. Взял
билет и поехал туда с пятью рублями
в кармане. В Караганде двое суток
жил на вокзале, так как автобусы

никуда не ходили из-за бурана, а в
городе работы в шахте не было. Наконец какой-то шофер отважился и
сказал, что довезет до Сарани. Там
я обивал пороги директора шахты
17 дней. Дело в том, что зимой все
бомжи устраивались работать на
шахту, и недостатка в рабочей силе не
было. Меня подкармливали шахтеры
из общежития, а ночевал я на койке
ушедших на смену. Наконец директор
сдался со словами: «Интересный ты,
Шурдумов, человек!», и я поступил на
шахту, отработал там десять лет.

мол, споткнулся-упал. В больнице
пролежал два месяца на растяжках,
а потом я забрала его домой, ребята
из бригады несли его, как султана,
на плечах. В то время Алихан учился
заочно на филфаке карагандинского
университета, оканчивал третий курс.
На диване ему громоздили стульчик,
он писал контрольные, а я их отвозила, по библиотекам нужную литературу собирала, в общем, учились
вдвоем. Сама же окончила Кокчетавский библиотечный техникум, потом
поступила в Ленинградский институт
культуры, училась с удовольствием, но
было уже двое детей, родители болели, и доучиться не пришлось.

шения квалификации ВПШ, как вдруг
позвонил мой редактор из областной газеты и сказал: «Возвращайся,
увольнять буду». В этот же день из
ЦК компартии Казахстана приехал
инструктор и прямо с лекции забрал
меня с собой. Моя статья лежала на
столе работника ЦК, вся исчерканная
красным карандашом, Назарбаев
тоже сидел в кабинете. Он спросил:
«Ты отвечаешь за свои слова?» –
«Отвечаю!» После этого создали
солидную комиссию и «разбомбили»
карагандинское шахтерское управление в пух и прах. Тем не менее второй
секретарь обкома партии потребовал
уволить меня любой ценой. Начали
ставить подножки, пошли выговоры,
за которыми маячило увольнение.
Взял отпуск и отправился на родину.
В республиканской газете места не
оказалось, и я пошел работать на телевидение, которому отдал десять лет.

несколько лет после моего ухода из
шахты там погибло более 70 человек,
в том числе из бригады, в которой я
работал.

СПАСИБО ЗА ПРАВДУ,
БУДЕМ УВОЛЬНЯТЬ

А.К.: - Когда получил диплом, нашел работу в областной газете. Писал
о том, что хорошо знал: о шахтерах,
потом поручили осваивать металлургию. В Темиртау действовал крупный
металлургический комбинат, где
секретарем партийной организации
тогда был Нурсултан НАЗАРБАЕВ,
нынешний Президент Казахстана. Он,
ЕЩЕ ДОЖИТЬ НАДО!
хорошо знавший дела комбината, его
В.Ф.: – Кстати, на фотографии вокруг
людей, подсказывал мне темы для
глаз у Алихана не грим, как могут поТРЕТЬЕГО
СЛУЧАЯ
публикаций.
Через какое-то время
думать некоторые, а въевшаяся в кожу
Назарбаев
стал вторым секретарем КаЖДАТЬ
НЕ
СТАЛ
угольная пыль. Дважды он получал
рагандинского обкома партии, и мне
А.К.: – Первый раз в шахте я полутравмы, второй раз чудом остался
поручили написать статью о субботжив. Я родилась в Караганде в шахтер- чил перелом ноги, не выдержал раснике за его подписью. Статья Назарской семье ЛАРИНЫХ и была восьмым кос, от стены забоя отслоился кусок
баеву понравилась, и с тех пор наше
тонны в полторы и «догнал» меня.
ребенком. Шахтерами работали мой
сотрудничество продолжалось, статьи
папа, два брата, восемь племянников, Лечился долго, а через 19 дней после
выходили и в центральных газетах. Навыхода
на
работу
на
меня
упала
так
мужья трех сестер. И я знала, что когда
много позже, когда я уже работал на
называемая
пачка.
Хорошо,
что
попала
что-то случается с близким, сразу не
Кабардино-Балкарском телевидении,
скажут, что погиб. Говорили, что очень только под ноги, иначе убила бы на
месте. Шум, треск, каждый спасается, в интервью НТВ на вопрос о взаимооттяжелый, но врачи все делают… У нас
ношениях с прессой Назарбаев назвал
как может, а я сижу в полной темноте
уже было две дочки. До Нового года
оставалось несколько дней, и я у мужа и гадаю, найдут или нет. Наконец слы- только мою фамилию, что вызвало
большое удивление местных коллег.
шу, что возвращаются мои ребята со
уточнила, где будем встречать праздМожет, и не вернулся бы на родину,
словами: «Конец нашему Шурдумчиник. А он мне говорит: «До этого еще
если бы не новый поворот судьбы. Я
ку».
«Нет,
кричу.
Я
еще
живой!»
Они
дожить надо». Когда ко мне пришла
кинулись меня откапывать, но не смог- был внештатным корреспондентом
жена начальника участка и сказала,
ли сдвинуть придавившую ноги плиту газеты «Труд», и главный редактор
что Алихан попал под завал, сразу
Леонид КРАВЧЕНКО, ставший потом
и побежали за отбойным молотком
вспомнила эти слова. Из-за бурана
на другой участок. Тут меня завалило
председателем Гостелерадио, уговоскорая не могла подъехать к шахте,
второй раз, я только ждал, когда еще
рил меня написать статью о шахтервызывали бульдозер, чтобы расчисодин кусок упадет на голову. Но меня
ских проблемах. Их я хорошо знал,
тить ей дорогу. Меня уверяли, что
снова
раскопали
и
вытащили
наверх.
но полгода отказывался, не хотелось
живой, но я не верила, пока не увидеБольше в шахту я не спускался. Шах- выглядеть предателем. Но потом пола, как над ним колдуют санитарки.
теры говорят: если два раза попал под думал: это же все в интересах рабочих,
Он был весь черный, и только зубы
и статья вышла. Я был на курсах повысверкали - как бы ничего не случилось, завал, третьего случая не жди. Через

В.Ф.: - Когда мы поженились,
соседи говорили моим родителям:
«Как Валька будет с ним жить, с этим
чеченцем (они всех кавказцев так
называли), будет он ее за косы таскать
и лупить, да и вера у них разная?!».
А папа отвечал: «У них одна вера –
комсомол!». И мама говорила, что
среди русских такого хорошего зятя
не найти. Приезжая в отпуск в Жанхотеко, где жила бабушка, я старалась и платок надевать, и чулки. Но
почему-то узел на платке всегда был
возле уха, и бабушка сказала: «Валя
не привыкла, пусть ничего этого не надевает». Но свадьбу по кабардинским
обычаям нам сделали, и даже мулла
нас расписал. Когда мы собрались
переезжать в Кабардино-Балкарию,
минуты не сомневалась. Вместе с ним
я ничего не боялась.
Пошел уже 52-й год, как мы вместе.
Были, конечно, обиды, ревность, но
до серьезных конфликтов никогда не
доходило. Я ни разу не слышала от
него нецензурного слова. Нет, один
раз слышала, когда он говорил во
сне, видимо, снилась шахта. Дома он
мягкий, ласковый, добрый, девочек
обожал и мне не позволял на них повышать голос.
А.К.: – До сих пор не могу понять,
как люди могут дома ругаться, проклинать друг друга. Ну, ты сейчас
произнес эти страшные слова, а через
час, через день как будешь смотреть в
глаза близкому человеку?
В.Ф.: – Когда нас поздравляли с
Всероссийским днем семьи, любви и
верности, символом которого являются
ромашки, я вспомнила, как очень давно
он пришел домой с огромной охапкой
мох любимых ромашек, скупив все
цветы у старушки возле магазина. Стихи
об этом я ему подарила несколько лет
назад. Там есть и такие строчки:
Промчалась юность, нас волнуя,
Седыми сделались виски,
Но надо мной еще колдуют
Твоих ромашек лепестки.
Для меня он самый лучший, воплощение доброты. Помню, когда
еще работал на шахте, утром вернулся
после смены, позавтракал и… пошел в
огород. Смотрю, складывает в корзину лук и огурцы. «Куда собираешься,
лучше бы отдыхал?» А он говорит:
«До зарплаты еще далеко, рабочим
есть нечего» и пошел обратно в шахту,
а это путь неблизкий. У него обостренное чувство ответственности. За все
время на работу ни разу не опоздал.
Если сказал «сделаю», обязательно
сделает. Уже несколько лет утром
обливается холодной водой, не пропуская ни одного дня. Смешно, наверное, говорить, но у меня до сих пор не
прошло чувство влюбленности в него.
Как сказал еще один мой любимый
поэт - Алим КЕШОКОВ: «Любовь
седин не признает».
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из семейного архива Шурдумовых
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«СВАРЛИВАЯ ЖЕНЩИНА ПРОТИВНА БОГУ И ЛЮДЯМ...»
ГОВОРЯ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ
АДЫГСКОГО ЭТИКЕТА И ПОВЕ
ДЕНЧЕСКОГО КОДЕКСА, ИМЕ
НУЕМОГО АДЫГЭ ХАБЗЭ , МЫ
ЗАБЫВАЕМ, ЧТО УНИКАЛЬНЫМИ
ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ МОГУТ СТАТЬ ЛИШЬ
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ, МОЖНО
ДАЖЕ СКАЗАТЬ, СПЕЦИФИЧЕ
СКИХ УСЛОВИЯХ ПРАКТИЧЕСКИ
ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТОГО ИЛИ
ИНОГО СОЦИУМА РОДА, ПЛЕ
МЕНИ, НАРОДНОСТИ И Т.Д. ОТ
ВНЕШНЕГО МИРА. НАРОДЫ ЖЕ
КАВКАЗА, В ЧАСТНОСТИ, АДЫГИ,
В ТАКОЙ ИЗОЛЯЦИИ НИКОГДА
НЕ НАХОДИЛИСЬ. НАПРОТИВ, ИЗ
ИСТОЧНИКОВ МЫ ЗНАЕМ О ШИ
РОКОМ ДИАПАЗОНЕ ИХ СВЯЗЕЙ
С ДРУГИМИ НАРОДАМИ.
Более того, сегодня с уверенностью можно сказать, что практически все этносы, населяющие в наше
время территории от Атлантического океана до Уральского хребта,
в разное время находились на
феодальной стадии общественного
развития. Значит, у каждого из этих
народов была своя аристократия
и соответственно свое «хабзэ»,
установки которого во многом совпадали с этическими установками
адыгов. А если кто-то из европейцев, пообщавшись с черкесами,
называл их «французами Кавказа»,
это говорит лишь о том, что адыги,
играя длительное время в регионе
доминирующую роль, надолго стали законодателями моды не только
в одежде, но и в поведении. Хочется привести некоторые фрагменты
книги замечательного французского бытописателя Виоле-ле-ДЮКА
«Жизнь и развлечения в средние
века» (из сборника «Культура средних веков в памятниках исторической мысли Франции») и сравнить
их с отрывками отечественных
путешественников, посвятивших
свои труды изучению быта и нравов черкесов. Речь пойдет главным
образом о статусе и поведении
женщины-аристократки в раннефеодальной Франции и средневековых адыгских обществах.
«Наиболее соответствующей
своей натуре роль женщина (во
Франции. – И. Ч.) начала играть
в период Каролингов, особенно
начиная с XII века (апогея феодализма), женщине принадлежит
особая роль… она правит делами
дома…» Это пишет Виолле-ле-Дюк
о французских аристократках. А вот
что пишет Хан-Гирей о черкесских

дворянках: «Вся тягость домашнего управления лежит на ней:
пища и питье, приготовляемые
для ее мужа и гостей, должны
быть ей известны, равномерно
она наблюдает за чистотою и
прочее…»
Виоле-ле-Дюк на основании
французских литературных источников периода рассвета феодальных отношений в этой стране
дает яркий образ женщины того
времени: «…При чтении романов,
новелл, хроник XII, XIII и XIV веков
поражает, насколько женщина
осведомлена, как участвует во
всем; как она в трудных обстоятельствах умеет найти выход,
взять на себя руководство, принять решение, встать вровень с
событиями; как она, если нужно,
умеет сочетать в себе очарование тонкого воспитания с мужественностью, независимостью
характера… Как далека она от

того показного благочестия, которое вошло в моду с XVII века…»
Мы находим таких женщин и
в адыгском эпосе «Нарты», и в
других фольклорных источниках.
Описанным Виоле-ле-Дюком образам соответствуют и Сатаней,
и Малечипх, и Лашин, и Адиюх,
и многие из реально существовавших женщин, в том числе еще
поколения наших пра-прабабушек,
о которых во многих семьях сохранились свои предания.
Еще раз обратимся к хангиреевским «Запискам о Черкесии»: «Все те, кто судит о
домашнем быте черкесов по
образу жизни прочих азиатских
народов, исповедывающих (так
в тексте – И. Ч.) магометанскую веру, о том имеют ложное
понятие. Рыцарское честолюбие
много ввело в их обычай. К числу
прекрасных черт можно отнести и величайшее уважение к

женщинам, которого прекрасный, но слабый сей пол достоин
вполне».
Но это в общем. А вот частности. Как же должны были быть
воспитаны настоящие аристократки по мнению европейца Виолеле-Дюка? Ссылаясь на сочинение
средневекового французского
литератора Роббера де БЛУА,
автора произведения «Хороший
тон для дам», он пишет: «В движении, в речи и в молчании – во
всем следует соблюдать меру.
Если женщина говорит слишком
много, ее считают болтливой
и глупой; если не вымолвит ни
слова, ее найдут неприветливой, ведь она должна уметь
принять гостей. Если она из
учтивости радуется всем приходящим, найдутся глупцы,
которые будут хвалиться, что
они в особой милости у нее,
хоть ей такое в голову не при-

ходит. А если она сдержанна,
ее сочтут гордой и высокомерной либо скрытной».
Хан-Гирей, касаясь воспитания
черкешенок, пишет примерно то
же самое: «Неприличным почитается у черкес болтливость,
и, по их мнению, должно более
слушать и менее говорить. Насмешливость также считается
неблагопристойностию. Однако
же из этого не следует заключать, что между ними подвергаются презрению те, которые
много говорят или смеются; напротив того, и смех, и разговоры
позволяются, ежели они никого
собою не оскорбляют и заключают в себе приятность».
Далее об этикете, принятом в
аристократических домах Франции XII-XIV веков Виолле-ле-Дюк
говорит: «Дама, которая не
встает с места и прячет лицо,
когда ее приветствует сеньор,
считается дурно воспитанной.
Это не значит, что прятать
лицо никогда не следует. В этом
надо соблюдать золотую середину…»
Спустя столетие французскому
писателю вторит и другой известный русский путешественник и
бытописатель Иоганн БЛАРАМБЕРГ,
но говорит он о хороших манерах,
принятых у черкесов: «Когда войдет в дом мужчина, какого бы
он ни был звания и состояния,
то женщина встает с места,
хотя бы даже вошедший был ее
крепостной человек».
А теперь приведем несколько
наставлений французским дамам
из произведения Виоле-ле-Дюка,
которые стремились соблюдать
наши соотечественницы в феодальную эпоху и к которым не
грех прислушаться современным
горянкам: «Не следует декольтироваться, показывая плечи
и грудь, и открывать ноги… Не
следует принимать ни от кого
драгоценностей, ибо такой
подарок дорого обойдется…
Сварливая женщина противна
Богу и людям… Не менее постыдно для женщины излишество в
еде и питье. У таких дам отсутствует не только чувство
меры, но и учтивость, красота,
разумность – главные женские
добродетели. Любая женщина
должна заботиться о своем
туалете в соответствии со
своим сложением и сообразуясь с
обстоятельствами».
Инал ЧЕРКЕСОВ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ОТЧИТАЛОСЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ
В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫ
ЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СО
ВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАГС КАБАРДИНО
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
На заседании в присутствии членов Совета,
приглашенных руководителей и специалистов
отделов ЗАГС районов и городских округов были
заслушаны доклады о проводимой Управлением работе.
Руководитель ведомства Юлия ПАЗОВА в
своем выступлении говорила о реализации
Управлением ЗАГС КБР функции по контролю
за исполнением органами местного самоуправления переданных им полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. В докладе была обозначена основная

проблема - предоставление помещений, соответствующих требованиям отделов ЗАГС. Из 13
отделов лишь четыре (г. Нальчик, Прохладный,
Черекский и Урванский районы) имеют свои
здания, остальные работают в помещениях
районных дворцов и ДК. О работе органов ЗАГС
республики, проводимой по регистрации актов
гражданского состояния с участием иностранных граждан, сообщила Инна БАЛАКШИНА, начальник отдела Управления.
Также выступила начальник отдела госслужбы Марина КАРДАНОВА, сообщая об
информационной памятке об ответственности государственных гражданских служащих
Управления и граждан за коррупционные
правонарушения. По возникшим вопросам

выступила начальник отдела ЗАГС г.о. Нальчик
Валентина ШЕРИЕВА.
От администрации принимающей стороны на
встрече присутствовали Анзор АХОБЕКОВ, замглавы Баксанского муниципального района Анатолий СОСНАЛИЕВ, председатель Общественного совета Баксанского района.
В заседании приняли участие члены Общественного совета при Управлении ЗАГС Аулият
КАСКУЛОВА, главный врач городской поликлиники №1, Жанна ТЕНГИЗОВА, руководитель аппарата республиканского отделения Ассоциации
юристов РФ, Зарина КАНУКОВА, главный редактор газеты «Горянка».
Детально разбиралась работа Управления, в
которую, как известно, вовлекается огромное

ЗАСЕДАНИЕ

количество граждан во время заключения брака, оформления рождения или смерти членов
семьи. Строгое соблюдение законов, ведение
документации, отчетность - необходимые в работе каждого отделения ЗАГС моменты.
Члены Общественного совета обратили внимание сотрудников ведомства на актуальные
вопросы в работе Управления и разработали
проекты рекомендаций. Так, в целях детального обсуждения вопросов правоприменения при
регистрации актов гражданского состояния с участием иностранных граждан Управлению ЗАГС
КБР рекомендовано в четвертом квартале года
провести совещание с начальниками отделов
ЗАГС республики.
Мадина БЕКОВА
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ТРАДИЦИИ БРАТСКОЙ ДРУЖБЫ
МЕЖДУ НАРОДАМИ КАК ВЕЛИЧАЙШАЯ
НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Как известно, дружба - важное
нравственное чувство и нравственная норма, свойственная
многим поколениям, основанная
на отношениях взаимопонимания, честности, самоотверженности, бескорыстии, общности
интересов, поддержке, взаимовыручке и доверии.
Корни традиций братской
дружбы уходят вглубь истории.
Об этом красноречиво говорит
фольклор северокавказских народов.
В нем проповедуются дружественные отношения между
представителями разных этносов.
В целях объединенного отпора
внешнему врагу в ряде сказок
герой одного этноса, чтобы получить поддержку, ищет друзей на
другой земле.
Установление дружественных
связей, дальнейшее упрочение
их в стратегическом плане - эту
задачу горские народы всегда
ставили на первое место. Объективные потребности, интересы,
экономические условия горских
народов, необходимость защиты
их независимости и Родины от
иноземных захватчиков требовали установления дружбы и союза
с русским народом, Россией.
В первой половине XIX века
на Северном Кавказе начало
зарождаться просветительство.
В творчестве таких просветителей, как Хан Гирей, Султан-Адиль
Гирей, Казы-Гирей, Ш. НОГМОВ,
М. АБАЕВ, И. УРУСБИЕВ, вопросы
отношения с Россией занимали
одно из важных мест. Они выступали за дружбу, сближение
и вхождение в состав России.
Только на этом пути, подчеркивали они, можно действительно
достичь прогресса в развитии
экономики и культуры.
Были установлены дружба и
связь просветителей с русскими
писателями, поэтами и учеными.
Творения Ш. Ногмова, К. АТАЖУКИНА, К.-Гирея, X.-Гирея,
П. ЧОЧИЕВА, М. Абаева,
П. УСЛАРА и других созданы под
влиянием русской интеллигенции
и культуры. Это было своего рода
бесценной помощью, оставившей глубокий след в развитии
духовно-нравственной культуры.
Такие дружественные отношения особенно четко проявлялись
на примере кабардино-русских
взаимосвязей.
Воссоединение и дружба Кабарды с Россией носили добровольный характер. Эта дружба
утвердилась на века и носит
традиционно прочный характер.
Следует подчеркнуть, что русский народ и русский царизм и
колониализм - это разные вещи.
Народы Северного Кавказа,
устанавливая и укрепляя дружбу
с русским народом, видели в ней
силу, поддержку, источник благополучия и могущества. Напри-

мер, народы Дагестана только
в дружбе с русским народом
видели торжество справедливости. Мудрость русского народа
подчеркивается даргинцами в
поговорке: голубоглазый на семь
гор дальше увидит.
Искренние взаимоотношения
северокавказских народов с русским народом были выражены в
лозунгах: «Навеки вместе. Навеки
с русским народом!» Страстными
поборниками идеи дружбы народов Северного Кавказа с русским
народом были прогрессивные
общественные деятели Кабарды, Осетии, Дагестана, Чечни,
Ингушетии, Балкарии, Карачая,
Адыгеи, Черкесии - Ж. КАЗАНОКОВ, Ш. Ногмов, Хан-Гирей,
И. КАНУКОВ, Г. ЧОЧИЕВ, Г. ЦАГОЛОВ, И. КРЫМШАЛОВ, Ч. АХРИЕВ,
А. ДОЛГИЕВ, С. ГАБИЕВ, С. СИЮХОВ, И. УРУСБИЕВ, А. ШЕРИПОВ
и другие. Просветитель Кабарды
Ш. Ногмов в своем труде «История адыгейского народа» писал:
«Память союза и дружества с русскими сохранилась по настоящее
время в нашем народе».
Со своей стороны прогрессивная русская интеллигенция в
лице А.С. ПУШКИНА, М.Ю. ЛЕРМОНТОВА, С. И. ТАНЕЕВА, М.А.
БАЛАКИРЕВА, М.М. КОВАЛЕВСКОГО и многих других стремилась
способствовать развитию культуры северокавказских народов кабардинцев, балкарцев, осетин,
чеченцев, дагестанцев, адыгейцев, черкесов, карачаевцев и др.
Представители русского и народов Северного Кавказа стояли за
развитие дружественных отношений между народами, придавали
исключительно большое значение изучению русского языка,
передовой русской культуры

народностями окраин России.
Тем не менее в лице царизма,
его колониальной и националистической политики народы имели на пути к дружбе негативноотрицательную силу, ибо царизм
повсюду сеял и разжигал между
народами Северного Кавказа
национальную рознь и вражду.
Однако простые люди вопреки
всему всегда оставались добрыми
соседями, неустанно боролись
за свободу, равенство и братские
дружественные отношения.
Возникновению дружбы способствовали общность взглядов,
жизненных целей, потребностей,
интересов и идеалов, уважительное отношение между людьми,
вступающих в дружественные
отношения.
Испокон веков адыги, балкарцы, осетины, кумыки, лезгины,
чеченцы, ингуши, карачаевцы, аварцы, грузины и другие
устанавливали и поддерживали
дружественные связи в различных сферах общественной жизни
и прежде всего в экономической
и культурной.
Традиции дружбы трудящихся
крестьян, скотоводов Кабарды,
Дагестана, Осетии, Балкарии,
Чечни, Адыгеи, Карачая, Черкесии рождались и укреплялись
в совместной борьбе, труде и
делах за лучшую счастливую
жизнь. В борьбе за эту благородную цель народы указанных
этнических образований всегда
проявляли братскую солидарность.
В годы гражданской войны,
в период первых пятилеток,
во время Великой Отечественной войны и в послевоенный
период строительства социализма еще более упрочилась

дружба народов, мощными
силами стали патриотизм и
интернационализм, укрепилось
их единство во имя идей построения социализма. Стройки
первых пятилеток БаксанГЭС,
Мало-Кабардинская оросительная обводнительная система и
другие были объявлены ударными комсомольскими. Вместе
с кабардинцами и балкарцами
рука об руку трудились русские,
украинцы, кумыки, чеченцы,
грузины. В коллективах первых
ударных строек того периода
выковывались высокие моральные качества советских людей,
цементировалось братство
народов, развивались традиции
братской дружбы. Эти качества
упрочились в период пятилеток,
в ходе развертывания социалистического соревнования между
коллективами.
Дружба, братская взаимопомощь, героизм и мужество во
имя счастья и независимости,
преданность всех народов
идеалам будущего стали той
силой, которая способствовала
разгрому фашистской Германии.
На борьбу с фашизмом, за независимость Родины поднялись и
стар, и млад. Народы Кавказа,
сплоченные единым патриотическим чувством, сделали все от
них зависящее для решительной
победы над врагом.
Дружба и братская взаимопомощь народов проявились и
в заботе о трудящихся, эвакуированных из других временно
оккупированных гитлеровцами
районов.
Послевоенное экономическое
сотрудничество, социалистическая взаимопомощь, развертывание социалистического

соревнования между тружениками Дагестанской, КабардиноБалкарской, Северо-Осетинской,
Чечено-Ингушской АССР, Карачаево-Черкесской и Адыгейской
автономной области стали замечательной традицией.
Коммунистической партией
был взят курс на укрепление
дружбы и взаимообогащения
культур на основе знакомства
с национальной литературой и
искусством, обмена опытом и использования достижений в этих
сферах. Организация и проведение дней литературы и искусства одной республики в другой
стали доброй традицией. Такие
дни превращались в настоящие
праздники, на основе организации и проведения которых народы знакомились, перенимали
друг у друга лучшие достижения
в области литературы и искусства.
Исторически, как видно из
вышеприведенных примеров,
традиционная дружба устанавливалась и проявлялась в разных
формах - в отношениях, основанных на общности духовных
интересов, на близости и связях,
обусловленных деловыми и иными контактами.
Большое значение в дружбе
имеют такие моральные качества, как бескорыстие, преданность, доверие, искренность и
честность, общность интересов
и убеждений в достижении поставленных целей. Если брать,
к примеру, северокавказские
народы, традиционная дружба
между ними была направлена
на их дальнейшее развитие и
расцвет.
Каждый народ имеет способность к искренней дружбе с
другими - это свидетельствует
о его ценности, что он имеет
свои достоинства и представляет
интерес для других народов. Ценности способствуют нравственной регуляции одного народа с
другим. Являясь содержанием
нравственных универсалий, ценности выступают как образцы
поведения и мироотношения,
вычлененные как самостоятельное явление. Ценностные представления и ориентации народов
исторически были направлены на
утверждение братской дружбы
во имя счастливой жизни. В этом
отношении традиционная дружба северокавказских народов с
русским и другими народами
явилась высшей нравственной
ценностью в их историческом
развитии.
В современных условиях после
распада СССР между республиками и областями России продолжают развиваться дружественные отношения в разных сферах
деятельности.
Азрет МАЛКАНДУЕВ,
доктор философских наук,
профессор
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ПРОЕКТЫ ПОМОГАЮТ ВЫЖИВАТЬ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ СЛЕПЫХ.
МЫ РЕШИЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ
В КАБАРДИНО БАЛКАРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВОС

Руководитель отделения Лариса ЧЕРКЕСОВА
рассказала, что сейчас
на учете состоят более
двух тысяч человек. «Я
стала председателем
отделения в 1987 году,
тогда наша организация
объединяла семьсот
человек. К сожалению,
людей с серьезными
проблемами зрения все
больше. Она подчеркнула, что главная проблема - трудоустройство.
«Если в 1987 году из
семисот человек триста работали на нашем
предприятии «Намыс»,
то сегодня из двух тысяч
лишь двадцать человек
получают прожиточный
минимум в «Намысе».
Руководитель предприятия «Намыс»
Малик КУЛИЕВ добавил, что по Северному
Кавказу подобные
предприятия уже распались. «Сейчас я веду
переговоры с Центром
занятости населения.
Обещают помочь. К сожалению, покупательская способность людей
резко упала. Практически стоит наш цех по
производству пластиковых окон и дверей.
Мы думаем запустить
новую линию по производству приводов.
Конструктор Хамзат
ГЕГРАЕВ разработал
новый привод, его
выпускают в Великих
Луках. Нам предложил
усовершенствованную
модель привода. Но
нужны деньги на оборудование. Хотели бы
освоить и производство
выключателей высокой
нагрузки, новую дугогасительную систему.
Если будут серьезные
финансовые вложения в предприятие,
высока вероятность
нашего развития даже
в нынешних условиях

экономического кризиса. Пока выпускаем
звонки-сирены, крышки
для банок».
Ревизор общества
Халимат УЛЬБАШЕВА
сказала: «Мой старший брат Хажбекир
ТЕМУКУЕВ в 1961 году
потерял зрение: когда
переходил дорогу,
из-под колеса проезжающей машины
отлетел камень и
попал ему в глаза. Он
ослеп. В перестроечные годы потерял
работу в «Намысе».
Семья не нуждалась
в его зарплате, супруга и дети морально
поддерживали его, но
он впал в депрессию.
Говорил: «Я всего лишь
ослеп, но ведь руки и
ноги у меня есть, могу
работать. Как же я буду
иждивенцем? С утра
до вечера каждый день
сидеть дома – невыносимо!» Как сестра я
пыталась его утешить.
Увы, на фоне депрессии он заболел и умер.
Хажбекиру было всего
58 лет. Я видела, как в
перестроечные годы

один за другим уходили сорока-пятидесятилетние слепые. Они не
смогли пережить свою
невостребованность».
Когда-то Хажбекир
привез Халимат из
Москвы шашки. Халимат на сегодня – известная шашистка,
чемпионка республики
и страны. «Мы проводим множество
культурно-массовых
мероприятий, - говорит
Лариса Черкесова, - в
их числе шашечные и
шахматные турниры. В
прошлом году заняли
первое место в фестивале «Доступная среда»
в Москве. Были неоднократными лауреатами
конкурса исполнителей
современного искусства (КИСИ). У нас есть
вокальный кружок.
С 2011 года разрабатываем проекты и
получаем субсидии из
федерального и республиканского бюджетов
на их претворение в
жизнь. Так, наш проект «Компьютер - помощник незрячего»
выиграл в конкурсе, и

***
Я 28 ЛЕТ ЖИВУ И РАБОТАЮ В КАБАРДИНО БАЛКАРИИ. ВЕДУ КУЛЬТУРНО МАС
СОВУЮ РАБОТУ В ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ. ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕС
СИЮ. В СВОЕ ВРЕМЯ ОКОНЧИЛА ОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ. ЧТО ЛИЧНО
МНЕ ТЯЖЕЛО КАК ИНВАЛИДУ? СРЕДА. КАК НАМ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ, ЗАХО
ДИТЬ В ЗДАНИЯ, ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ?
НЕДАВНО БЫЛА В МОСКВЕ. ТАМ ПОДЪЕЗЖАЕТ МАРШРУТКА К ОСТАНОВКЕ, И
СРАЗУ ЖЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗАПИСЬ НАЗЫВАЕТСЯ ОСТАНОВКА И КУДА МАРШРУТ
КА ЕДЕТ. В НАЛЬЧИКЕ Я ЧАСТО ПРОПУСКАЮ СВОЮ МАРШРУТКУ НЕ ВИЖУ!
В МАГАЗИНЕ ЦЕННИКИ НЕ ПОДМОГА. А СПРОСИШЬ У ПРОДАВЦА: СКОЛЬКО
ЭТО СТОИТ? В ОТВЕТ СЛЫШИШЬ: ТАМ ВСЕ НАПИСАНО! ОБИДНО!
Татьяна АБУБАКАРОВА

на полученные деньги
мы открыли компьютерный класс. Тотально
слепой Хусей АТАБИЕВ
учит членов общества
пользоваться компьютером с помощью
звуковой программы.
Хусей – талантливый
человек, успешно окончил физико-математический факультет КБГУ,
но, увы, тоже безработный. Благодаря проекту
«Новые возможности»
мы открыли кабинеты
реабилитации. Курсы
реабилитации в Москве и Волоколамске
проходят пять-шесть
человек, а что делать
остальным? Теперь есть

внешним миром сводилось лишь к редким
поездкам в Москву к
врачам. Признается, что
одиночество спасало
ее от неприемлемой,
раздражающей жалости людей. Встреча с
руководителем местной
организации ВОС Розой
ЗАБИНОЙ изменила
все. Лариса Исаевна
встала на учет в обществе слепых, прошла
курсы элементарной
реабилитации в Волоколамске, затем окончила
факультет организации
промышленного производства.
Лариса Черкесова
- член европейской ко-

К 90-ЛЕТИЮ ВОС

слепых, стали наиболее
благоприятными для
инвалидов.
Черкесова считает,
что разительное отличие между Россией и
другими странами – в
отношении к слепым.
«У нас любят жалеть
людей с ограниченными возможностями
здоровья, за рубежом
меня приятно удивляет полное отсутствие
снисходительности,
инвалиды воспринимаются как равные. И это
правильно. Ведь любой
здоровый человек тоже
может стать инвалидом. Мне нравится,
что за рубежом подавляющее большинство
незрячих детей учатся в
обычных школах, а не в
интернатах для слабовидящих».
В Кабардино-Балкарском отделении
ВОС часто проводятся
конкурсы мастериц. Макраме, вязание спицами
или крючком, работа
с бисером, деревом,
металлом – на выставках можно увидеть все.
Прикосновение к прекрасному лечит души
слепых. Многие поют.
Свои работы мастера
успешно реализуют на
выставках-продажах и
рынках.
Участие в спортивных
состязаниях также привносит разнообразие в
жизнь.
И все же главной
проблемой остается
трудо-устройство. Есть
в Кисловодске специальное училище, где
незрячие могут освоить

***
БЛИЗКИЕ, СОСЕДИ, РОДСТВЕННИКИ, ЗНАКОМЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МИЛО
СЕРДНЫ К ИНВАЛИДАМ. В САМОМ ОБЩЕСТВЕ СЛАБОВИДЯЩИЕ ПОМОГАЮТ
ТОТАЛЬНО СЛЕПЫМ. Я ПОМОГАЮ СВОЕЙ ПОДРУГЕ: ТО СПРАВКИ НАДО РАЗО
БРАТЬ, ТО КВИТАНЦИИ. И С ДРУГИМИ, КОГДА ПОПРОСЯТ, ХОЖУ ПО МАГАЗИ
НАМ И ПОЛИКЛИНИКАМ. НЕ ХВАТАЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЛИ
БЫ НЕ РАЗОВУЮ ПОМОЩЬ, А ПОСТОЯННО КУРИРОВАЛИ ИНВАЛИДОВ. МЫ
ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ОБЩЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО НАМ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ. СОБИРАЕМСЯ ПО
ПРАЗДНИКАМ В ОБЩЕСТВЕ ИЛИ В БИБЛИОТЕКЕ И УСТРАИВАЕМ ЧТЕНИЯ. СТИХИ
ЧИТАЕМ, О СУДЬБЕ ПОЭТА ПОГОВОРИМ. НЕЛЬЗЯ ЗАМЫКАТЬСЯ В СВОЕМ МИРЕ.
Алевтина ЖАЛЫБИНА

возможность помогать,
не выезжая за пределы
республики».
В реабилитации особенно нуждаются те,
кто внезапно потерял
зрение. Сама Лариса
Черкесова ослепла в
двадцать пять лет. Работала учительницей химии в школе, поступила
в аспирантуру. И вдруг
– такая беда. Прожила
восемь лет практически
взаперти. Общение с

миссии по социальнотрудовой реабилитации
Европейского союза
слепых. Признает, что
во всех странах мира
трудоустройство слепых
достаточно проблематично. Надо сказать, что
советские годы, когда
большинство незрячих
были трудоустроены, в
порядке очереди рано
или поздно все получали квартиры от всероссийского общества

профессию массажиста.
В Курске – музыкальное
училище, в Москве –
институт имени Герцена,
где готовят тифлопедагогов. Необходимо,
чтобы все учебные заведения создали условия
для незрячих, чтобы они
могли себя реализовать
во всех областях профессиональной деятельности.
Марзият
БАЙСИЕВА

“Горянка”
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В ГЛУХОМ УРОЧИЩЕ ХАШУПСЫ

ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН В УРОЧИЩЕ ХАШУПСЫ, ЧТО В ГОРАХ АБХАЗИИ, ВЕДЕТ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ГРУППА СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕЕ КАНДИДАТ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАСЛЕДИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ КБР ТИМУР
КАРМОВ. ОН РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ О ТОМ, ЧТО ТАК ЗАИНТЕРЕСОВА
ЛО АРХЕОЛОГОВ В ЭТОМ ГЛУХОМ МЕСТЕ.
нам удалось поговорить
ОПОРНЫЙ ПУНКТ расположение сторожевой
башни, контролирующей
с двумя из них. Нашими
КАВКАЗСКОГО
единственную тропу, ведусобеседницами оказались
ОТРЕЗКА…
щую к крепости, а внутри
Ульяна ВАШУРКИНА и Диана
- В конце 50-х годов
укрепления обнаружили
ГУЛЯЕВА.
прошлого века здесь были
предполагаемый накопиУльяна – магистрант
обнаружены руины раннестель для дождевой воды,
Российского государственредневековой крепости, которую обороняющиеся
ного педагогического
говорит Тимур. – Источники
могли пить во время осады,
университета имени А. И.
косвенно указывали на то,
базилику (небольшую ранГерцена. Родилась в городе
что это укрепление было
нехристианскую церковь),
Нижний Тагил Свердловской
возведено византийцами,
некрополь и нависающую
области. В Питере живет
но раскопки здесь долго не
над пропастью дозорную
уже десять лет. Окончила
проводились. Копать начали площадку.
исторический факультет
только в 2012 году, после
Среди находок, обнару(ныне Институт истории
приглашения тогдашнего
женных в ходе раскопок
СПбГУ), специализироваглавы Управления историХашупсинской крепости,
лась на кафедре западко-культурного наследия РА
- предметы вооружения и
ноевропейской и русской
Демура БЖАНИЯ. Это была
амуниции (наконечники
культуры СПбГУ, защитила
наша первая экспедиция
дипломную работу по теме
стрел и дротиков, поясные
в историко-культурный за«Современный студенчепряжки, детали конной
поведник «Хашупсинская
ский фольклор». Работает
упряжи), фрагменты крупкрепость». Еще до начала
учителем истории в 597-м
нотарной керамической пополномасштабных раскосуды (больших емкостей для лицее Санкт-Петербурга.
пок стало ясно, что данный
хранения жидкостей и зерна Замужем. Супруг пишет
объект представлял собой
диссертационную рабо– пифосов. Примерно в
опорный пункт кавказского
таком пифосе жил знамени- ту на соискание ученой
отрезка Великого шелкового тый древнегреческий филостепени кандидата наук и
пути в эпоху византийского
одновременно работает в
соф Диоген), черепицы,
императора Юстиниана I, а
Российской государственной
противоконные и противотакже являлся частью едибиблиотеке. В раскопках
пехотные металлические
ного комплекса укреплений, шипы, которые на Руси
Ульяна участвует в качестве
включающего в себя Анаволонтера.
назывались «чесноками»,
копийскую (район города
- Историей я увлеклась
а в раннесредневековой
Новый Афон) и Питиунтскую Британии – «калтропами».
еще в годы учебы в шко(пос. Пицунда) крепости.
ле, - рассказывает она, - а
Найдены также предметы
Руководитель экспедина первом курсе впервые
религиозного культа. Это
ции также рассказал, что,
побывала на раскопках в
так называемые «втоки»
судя по обнаруженным в
Летнем Саду в Петергофе.
- металлические кованые
ходе работ материалам,
Но те раскопки проводикресты или зооморфные
крепость выполняла свои
лись формально и оставили
навершия с длинной (20-25
функции в течение нескольощущение неудовлетвосм) заостренной книзу ножких столетий, примерно с
ренности. Хотелось чего-то
кой, которая втыкалась (отVI по XI век нашей эры и
настоящего, и вот такая возсюда и название «вток») в
имела довольно крупный
можность благодаря Тимуру
древко. Они, судя по всему,
гарнизон. Не исключено, что использовались во время
Михайловичу предоставиданное укрепление было
лась. Решив совместить присовершения обрядов.
основано еще римлянами,
ятное с полезным, приехала
ДЕВУШКИ
в эпоху поздней античвместе с этой экспедицией.
ИЗ ПИТЕРА.
Надеюсь обнаружить чтоности, а византийцы его
нибудь стоящее и поделитьлишь модернизировали
УЛЬЯНА…
ся увиденным с учениками,
и использовали в период
В экспедициях, как
постараюсь их увлечь.
длительной борьбы проправило, участвуют стуМожет быть, у кого-нибудь
тив Сасанидского Ирана,
денты первых курсов и
появится вкус к истории и
а также для охраны своих
волонтеры-энтузиасты из
коммуникаций от нападеСанкт-Петербурга, Абхазии и археологии. В дальнейшем
ний воинственных абазгов
Кабардино-Балкарии. Сегод- вижу себя аспирантом.
Надо только определитьи апсилов. На сегодняшний
ня в раскопках принимают
ся с темой диссертации
день мы уточнили периметр участие около 20 человек.
и защититься. Ну а потом
По окончании рабочего дня
стен основной цитадели,

буду заниматься научной
работой и, возможно, преподавательской деятельностью. Думаю, со временем
отношение власти к науке и
образованию коренным образом изменится и ученые
получат, наконец, возможность заниматься своим
делом, не отвлекаясь на
унизительные «заработки»,
выполняя заказные курсовые, дипломные и диссертационные работы, по
которым будут защищаться
богатые невежды. В ущелье
мне очень нравится. Все дышит дикой природой и древностью. Надеюсь, нынешняя
экспедиция пройдет удачно
и нас ждут новые находки и
открытия.

вичем. Будучи еще школьницей, я прослушала его
лекции на так называемом
«малом факультете» - был у
нас в школе такой факультатив для любителей истории.
Эти лекции были посвящены
истории и культуре народов Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии. Еще
одной причиной, побудившей меня приехать на эти
раскопки, стало само место
их проведения, Абхазия. Для
меня эта страна является
территорией нераскрытых тайн. Здесь огромное
количество неисследованных и недоисследованных
памятников древности и

ЭКСПЕДИЦИЯ

дремучий лес, поляны, усыпанные ягодами, где сможет
посидеть у ночного костра
и отведать сваренной в походном котелке похлебки?
Где напьется воды из горного
источника? «Все это романтика», - усмехнется скептик.
Да, романтика, но ведь без
нее, без общения с живой
природой человек мегаполиса дышит выхлопными газами, ест генетически модифицированные продукты и
ежедневно в течение долгих
лет ходит по одному и тому
же маршруту - из дома на
работу и обратно.
Раскопки Хашупсинской
крепости в этом сезоне

…И ДИАНА
Диана Гуляева в этом
году окончила первый курс
Института истории СПбГУ. В
археологических экспедициях участвует с 14 лет. Сейчас
Диане только 19, но это уже
пятый ее выезд на раскопки.
- Первый раз я участвовала в археологической
экспедиции, еще учась в
школе. Проводились они в
Ленинградской области в
порту Усть- Луга. В дальнейшем работала в группе
известного археолога Бориса
КОРОТКЕВИЧА в районе
города Великие Луки, где
было обнаружено древнеславянское городище.
Историей, а позднее археологией как одной из дисциплин исторической науки
я увлеклась еще примерно
лет в шесть. Здесь большую
роль сыграла моя мама –
историк по специальности.
Она всю жизнь собирает
книги, у нас дома настолько
большая библиотека, что
возникла необходимость
выделения отдельной
комнаты для книг. Интерес
к истории пробудился во
мне с тех пор, как научилась
читать. Сначала это были
книги по истории Древнего
Египта, Передней Азии и
Древней Греции. Моими
кумирами стали Франсуа
ШАМПОЛЬОН, впервые расшифровавший древнеегипетские иероглифы, и Генрих
ШЛИММАН, обнаруживший
древнюю Трою.
Откровенно говоря, сейчас
мои профессиональные интересы относятся к далекой
от археологии области. Теперь я занимаюсь изучением
истории XX века, а конкретнее историей «холодной войны», противостояния двух
супердержав - США и СССР в
70-80-е годы прошлого столетия. Что же, в таком случае, побудило меня принять
участие в этой экспедиции?
Отвечу так: несмотря на увлечение историей «холодной
войны», археология остается
моей «первой любовью», а
интерес к древнему Кавказу
появился благодаря знакомству с Тимуром Михайло-

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
Тимур
Михайлович Кармов родился в 1979 году в поЮБИЛЕЙ
селке Эльдикан Якутской АССР. Окончил школу №29
г. Нальчика, затем Санкт-Петербургский госуниверситет. В 2009 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук в Дагестанском государственном университете (г. Махачкала), работал заведующим отделом археологии в
Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований. В данный момент является доцентом
Института истории СПбГУ. Принимал участие в археологических изысканиях на территории Ленинградской, Новгородской областей, а также в КБР (Зольский,
Урванский, Черекский районы) и Республики Абхазия
(Гагрский, Очамчирский районы). Автор ряда научных
статей по истории и археологии Кавказа. Заместитель
директора государственного предприятия «Наследие»
Министерства культуры КБР.
раннего Средневековья, удивительная, почти нетронутая
природа, ласковое море и
приветливые люди. Многих
может отпугнуть дискомфорт, который испытывают
жители больших городов,
попав почти в первобытные
условия. Но, по-моему, здесь
есть свои положительные
стороны. Где еще житель
Санкт-Петербурга может
искупаться в прозрачной горной реке? Где еще он увидит
настоящих орлов, сказочный

продлятся до 25 августа.
Вместе со студентами в качестве волонтеров работают
отец руководителя экспедиции Михаил КАРМОВ и
сотрудник Национального
музея КБР Хасанби ВИНДУГОВ. По ходу работ к ним
должны присоединиться
еще несколько специалистов. Надеемся, что и в этом
году ученым и студентам
будут сопутствовать удача и
хорошая погода.
Ибрагим ГУКЕМУХ

“Горянка”

12 В объективе «Горянки»
НАШ СЕГОДНЯШНИЙ СОБЕСЕДНИК
АЗАМАТ ЛАКУНОВ ПО ПРОФЕССИИ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ДИРИЖЕР, ПРЕПО
ДАВАТЕЛЬ СЕВЕРО КАВКАЗСКОГО ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ
И КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ,
РАБОТАЕТ НА КАФЕДРЕ ВОКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА И ХОРОВОГО И ВОКАЛЬНО
ГО ДИРИЖИРОВАНИЯ. ВЕДЕТ ОПЕРНЫЙ
КЛАСС И ЛЕКЦИОННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬ
НЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
Его тетя Рита ИВАНОВА, директор средней
школы №2 в Старом Череке, рассказывает,
какой он: «Азамат - очень своеобразный
человек, немного своенравный, целеустремленный и немногословный. Не любит,
когда хвалят, не любит рассказывать о своих
планах. Наверное, как и все люди искусства,
живет в каком-то своем мире и видит многие
вещи под своим собственным углом зрения,
обращает внимание на то, что другие могут
не заметить».
- Азамат, насколько сегодня востребована ваша профессия и какие перспективы
вы видите для себя в Нальчике?
- К сожалению, сейчас это не очень востребованная профессия в силу того, что простора для самореализации у нас в регионе
нет и оплата низкая.
А перспективы – это то, что человек создает для себя сам. Можно везде устроиться
так, как хочется тебе, главное – правильно
поставленная цель и желание прийти к ней.
- Вы выбрали профессию или профессия
выбрала вас?
- Профессию музыканта выбрал фактически случайно. Вообще у меня и мама, и папа
очень музыкальные. Папа с детства мечтал
играть на гармошке. Где-то во втором классе
к нам приехала женщина – Вера ГОГУТЛОВА,
она проверяла состояние нашего инструмента, а я все время крутился рядом. (Кстати,
этот инструмент принадлежал моему дедушке, как и губная гармошка. Я их бережно храню до сих пор). Она сказала: «Давайте проверим мальчика – есть слух у него или нет».
Оказалось, слух у меня есть, и тогда встал
вопрос о том, чтобы отдать меня в музыкальную школу. Моим первым педагогом стала
Вера Петровна Гогутлова. После окончания
музыкальной школы я поступил в колледж
- Действительно, проблема
вывоза и утилизации бытового и
строительного мусора у нас стояла
очень остро, - говорит
Х. Кунижев, – село, как известно,
расположено очень близко к Нальчику, поэтому на нашу территорию
горожане и стараются сбросить
мусор. Происходит это обычно
следующим образом. Кто-то в
городе строит дом или ремонтирует квартиру. Естественно, образуются кучи мусора – битый кирпич,
бетон, различные строительные
обломки. Хозяин в таких случаях
нанимает какого-нибудь частника
для вывоза мусора, а тот, чтобы не
ехать на мусоросборник в Урвань,
привозит все это сюда и тайком
вываливает, как правило, в пойму
речи Шалушка. То же самое делали и продолжают делать некоторые наши несознательные односельчане. Но сейчас, как я уже
сказал, ситуация несколько улучшилась благодаря самим шалушкинцам. Многие сельчане, увидев
въезжающий на территорию села
грузовик с мусором, стараются
оперативно сообщить об этом в
администрацию либо сами препятствуют подобному безобразию.
Мы много раз ловили нарушителей, задействовали участковых,
у нас есть фотографии номеров и
владельцев этих автомашин, чтобы предъявить их в суде. С другой
стороны, нам удалось организовать вывоз бытовых и строительных отходов на специальный
полигон, который действует в
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В РАКУРСЕ - ЖЕНИХ

Азамат Лакунов:

ХОЧЕТСЯ ТВОРИТЬ
И РАБОТАТЬ С МУЗЫКАНТАМИ

культуры и искусств к Розе Михайловне
ХАШУКОЕВОЙ. Все, что я сегодня собой
представляю, это благодаря Розе Михайловне, я ей за все бесконечно благодарен.
После окончания она меня направила в СГК
им. Л.В. Собинова (Саратов), где я поступил
на кафедру хорового дирижирования в
класс замечательного педагога - профессора Нелли Николаевны ВЛАДИМИРЦЕВОЙ.
В 2011 году после окончания вернулся в
Нальчик и вновь поступил в СКГИИ, получил
второе высшее образование – оперно-симфонического дирижера. Эта вторая профессия, безусловно, объемнее моей первой
специальности.

- Вы заговорили о своих преподавателях,
наверное, не случайно. Как и в любой профессии, в музыке многое зависит от твоих
проводников в ней, не так ли?
- У меня учителя были очень хорошие.
Например, оперно-симфоническому дирижированию я учился у народного артиста
России Бориса Хатуевича ТЕМИРКАНОВА. Он
мне очень многое дал, человек с богатым
опытом работы с оркестром, советы которого бесценны. В Саратове в период учебы
я работал в Саратовском губернском театре
хоровой музыки под управлением Людмилы
Алексеевны ЛИЦОВОЙ. С этим коллективом
объездил много стран, выступал с имениты-

ми дирижерами и коллективами. Была очень
насыщенная творческая жизнь.
- Вы чувствуете, что реализовываетесь
в профессии?
- Конечно, если бы мне это не нравилось,
если бы меня это не удовлетворяло, я бы
этим не занимался. Посадите меня сейчас в
какой-нибудь кабинет перебирать документы, и через три-четыре дня я начну сходить с
ума от тоски. Мне хочется творить и работать
с музыкантами – это мое!
- Ваша жизнь наверняка состоит не
только из работы…
- Я люблю музыку. Но классическая музыка, конечно, на первом месте. А вообще я
человек настроения – то есть любую музыку
могу слушать, все зависит от момента. Иногда удивляю окружающих своим выбором –
вроде бы симфонический дирижер, а выбор
такой необычный.
А в качестве хобби могу назвать бильярд и
рыбалку.
- В Нальчике чувствуете себя комфортно?
- Если бы я не хотел работать здесь, не
приезжал бы. Мне предлагали остаться в
Саратове. Но меня тянуло домой постоянно.
- А есть мечта где-то поработать? В
каком-нибудь знаменитом театре или
коллективе?
- На госэкзамене председатель комиссии
спросила: «У вас есть мечта?». Сначала я растерялся от неожиданного вопроса, но потом
ответил: «Хочется работать с музыкантами
и получать от этого взаимное удовольствие.
Вот это и есть моя мечта».
- Азамат, можете поделиться планами
на будущее?
- Я живу сегодняшним днем, но задумываюсь о том, что будет завтра. Сейчас хочу еще
поучиться, заняться саморазвитием, окунуться в поток информации и загрузить в себя
как можно больший ее объем, чтобы потом
извлекать ее по необходимости в процессе
работы с музыкантами.
- Все это в основном касается работы.
А в личной жизни?
- В личной жизни все хорошо - нахожусь в
свободном полете (смеется).
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, доступную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»
(Конституция РФ, статья 42-я)
СЕГОДНЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБО
ЛЕЕ НАСУЩНЫХ ДЛЯ БОЛЬ
ШИНСТВА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕ
НИЙ КАБАРДИНО БАЛКАРИИ
ОСТАЕТСЯ ПРОБЛЕМА ВЫ
ВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ МУСО
РА. В КАЖДОМ СЕЛЕ ЕЕ СТАРА
ЮТСЯ РЕШИТЬ ПО СВОЕМУ. К
ЧИСЛУ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ В
ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕН
НЫХ ПУНКТОВ ДО НЕДАВНЕГО
ВРЕМЕНИ ОТНОСИЛОСЬ И
С. П. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКО
ГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ,
ОДНАКО БЛАГОДАРЯ ЭНЕР
ГИЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ АДМИ
НИСТРАЦИИ СЕЛА СИТУАЦИЯ
С ВЫВОЗОМ МУСОРА ЗДЕСЬ
СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИЛАСЬ.
КАК УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В СЕЛЕ? КАКИЕ
ЕЩЕ НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ В
ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЕЙ
СТВИЯ? ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ
ВОПРОСЫ МЫ ПОПРОСИЛИ
ГЛАВУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ
ЛЕНИЯ ШАЛУШКА ХАЧИМА
КУНИЖЕВА.
Чегеме. Этим сегодня занимается
индивидуальный предприниматель - наш односельчанин Олег СОБЛИРОВ. Шалушка – село большое,

В МУСОР ТОЖЕ НУЖНО

ВКЛАДЫВАТЬСЯ

и ежемесячно он вывозит от 110
до 130 тонн различных отходов.
Кроме того, также обслуживает
город Чегем и сельское поселение

Яникой. Кстати сказать, Шалушка
– второе после Урвани село, где налажен регулярный вывоз мусора.
Однако, как вы понимаете, усилий

ЭКОЛОГИЯ
одного индивидуального предпринимателя для этого недостаточно. К проблеме вывоза мусора
нужен комплексный, если хотите,
государственный подход. Нужны
серьезные вложения и строгий
контроль над их освоением. К примеру, нам отвели четыре гектара
под свалку, но чтобы официально
ее зарегистрировать, получить на
нее специальный паспорт, нужно
не менее миллиона рублей. Таких
денег бюджет села выделить не в
состоянии. Что касается проблемы
вывоза и утилизации мусора в
целом по селам республики, на
первых порах каждый населенный
пункт может решать ее самостоятельно. В любом селе, наверное,
есть участки неиспользуемой, как
раньше говорили, «бросовой земли», которые можно приспособить
под свалку. Кроме того, нужно
проводить соответствующую
работу с населением: объяснять,
находить примеры, стыдить, наконец. Но, как уже было сказано,
без государственного подхода к
данной проблеме и соответствующих программ вопрос этот не
решить.
Переезжая мост через реку
Шалушка на обратном пути в
Нальчик, мы обратили внимание
на состояние ее поймы, которая
раньше была завалена различного
рода отходами. Мусора действительно не обнаружили.
Ибрагим ГУКЕМУХ

“Горянка”
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ
свекор Заур Хажбарович ШОМАХОВ. Он предоставил нам зал в
200 квадратных метров. Мы его
отремонтировали, повесили зеркала, поставили хореографический
станок, купили ковер, в общем,
создали все условия и занимаемся
в этом теплом уютном зале уже
полтора года.
Сейчас у меня занимаются 87
детей. Конечно, большими результатами пока похвастать не можем,
но стараемся. За полтора года
завоевывали призовые места на
чемпионатах республики, приглашали нас и на чемпионат Северной
Осетии, там тоже были призовые
места. В мае этого года нас пригласила неоднократный призер
чемпионатов мира и Европы в
личном и командном первенстве

ТРИ РОДИНЫ
Зинаиды Шомаховой
Зинаида ШОМАХОВА родилась
в Саратове. Там пошла в детский
сад, где мама работала воспитателем. В 5,5 лет мама по совету
знакомой отвела дочь в секцию
художественной гимнастики, не
думая о спортивных достижениях,
просто хотела, чтобы у девочки
сформировались красивая фигура
и осанка, не было плоскостопия. В
те годы в Саратове художественная гимнастика не была особо
популярной, всем нравилась
спортивная гимнастика, в которой
блистала звезда этого вида спорта Светлана ХОРКИНА, и девочки
хотели быть похожими на нее. А
популярность художественной
гимнастики пришла с Алиной
КАБАЕВОЙ. Сейчас многие
девочки занимаются именно
художественной гимнастикой,
подражая своему новому спортивному кумиру.
Саратов для Зинаиды стал второй родиной. Ее папа - Магомед
Шайхович ГУТУЕВ, ныне доктор
технических наук, профессор, в
свое время уехал из Дагестана,
поступил в саратовский университет, потом окончил аспирантуру
и перевез семью в Саратов. Так
лакская семья Гутуевых стала
практически коренными жителями этого российского города,
прожив в нем около 30 лет.
В 14 лет Зинаида выполнила норматив мастера спорта,
участвовала во многих турнирах,
неоднократно становилась чемпионкой Саратовской области,
входила в сборную Саратовской
области, представляя свой край
на российских турнирах.
Но, к сожалению, спортивную
карьеру пришлось закончить.
Отец настоятельно советовал
получить хорошее образование,
считая, что спорт ее не прокормит. Поэтому Зина после школы
поступила в Саратовский аграрный университет, окончив его
по специальности «Экономика
и управление на предприятиях
пищевой промышленности». Еще
будучи студенткой, девушка познакомилась со своим будущим
мужем Муратом ШОМАХОВЫМ,
который учился в Саратовской
государственной академии права,
в 21 год вышла за него замуж и
спустя некоторое время приехала
с ним в Кабардино-Балкарию в

город Терек. Так Зинаида нашла
свою третью родину.
- Конечно, спорт требует особого трудолюбия от ребенка и
огромного терпения и понимая
его родителей. Я благодарна маме
Жанне Алиевне, которая каждый
день ездила со мной в секцию
гимнастики, а это был неблизкий
путь. Иногда хотелось все бросить. Но мне повезло с тренером,
мудрой женщиной Эльвирой
Васильевной РЫНДИНОЙ, - рассказывает Зинаида. - Знаете, в
кавказских семьях отцы не всегда
приветствуют, когда девочки занимаются такими видами спорта,
как гимнастика, где надо выезжать
на соревнования, выступать в
купальниках и т.д. Но мой папа
сказал: «Если бы не твой тренер
– собранная, серьезная женщина,
наверное, не разрешил бы тебе
заниматься спортом».
Вообще спорт воспитывает
детей. Они становятся собранными, целеустремленными, раньше
взрослеют, как мне кажется.
Эльвира Васильевна не допускала
жестокости по отношению к своим
воспитанникам, но могла так
сказать, такие струнки задеть, что
выполнить ее наставления становилось радостью. В общем, была
еще и сильным психологом. Она
мотивировала нас на то, чтобы все
получилось.
В Тереке сначала было трудновато. Город небольшой, больше
похож на деревеньку. Но со
временем я поняла, что нашла
здесь свое место в жизни. Именно
этот край раскрыл меня понастоящему, это солнечное место,
где живут исключительно хорошие
люди, все относятся ко мне подоброму.
Начала работать в администрации Терского района специалистом в отделе экономики. Но
вскоре поняла, что перекладывать
бумажки – не мое, не могла усидеть на месте, мыслями была гдето далеко. Проработала совсем
недолго, потом ушла в декрет.
Шесть лет просидела дома, пока
две наши дочки были маленькими, и все эти годы мечтала, что
открою свою спортивную школу.
Морально поддержал муж, и я
начала занятия с детьми на базе
первой школы в спортивном зале.
Условия, конечно, были ненадлежащие, в зале холодно и темно.
В дальнейшем меня поддержал

Алия ГАРАЕВА на свой ежегодный
турнир в Тольятти. Там первое
место заняла самая маленькая
участница - моя дочь Альбина
ШОМАХОВА. Еще один хороший
результат – пятое место среди 47
участников у моей воспитанницы
Илианы УРУМОВОЙ.
Планы по развитию серьезные.
Думаю, через несколько лет составим конкуренцию не только
гимнасткам из Северной Осетии,
где очень сильные тренеры по
художественной гимнастике, но и
всей России.
В художественной гимнастике
важен внешний вид, а костюмы
недешевые – от десяти тысяч рублей и выше. При этом на разные
виды программы нужны разные
костюмы. При поддержке родителей учеников заказываем их в
Москве по Интернету.
Сейчас у меня занимаются пять
групп. В Нальчике нашли замечательного хореографа Галину
Петровну ВЕЛИЧКО. Она работает с
детьми у станка, занимаясь балетной хореографией. Ведь гимнастика от хореографии неотделима. В
июле провели сборы, это усиленные тренировки по четыре-пять
часов в течение двух недель,
приглашали на них тренера из Москвы. Детям очень понравилось.
Группа начальной подготовки занимается по часу в день, но чтобы
добиться серьезного результата,
выработать выносливость, силу,
гибкость, приобрести растяжку и к
тому же владеть предметом, есть
группа специальной подготовки
– девочки, которые выступают на
соревнованиях, они занимаются
три-четыре часа в день, кроме
воскресенья. И готовы еще больше
заниматься. Некоторых особо увлеченных просто не могу выпроводить из зала. Есть у меня пятилетний ребенок, очень трудолюбивая
девочка, которая готова заниматься чуть ли не круглые сутки.
Вообще художественная гимнастика - вид спорта очень красивый,
поэтому всем мамам советую не
лениться и приводить к нам своих
девочек. Они потом обязательно
скажут вам спасибо. Даже если не
добьются рекордов в спорте, будут
иметь красивую фигуру, хорошую
осанку и походку. Дети меняются
на глазах очень быстро, даже сейчас уже видно разницу.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

СОБРАНИЕ

Русскоязычная секция
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ ГРУППЫ ПИСАТЕЛЕЙ, ПИШУЩИХ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, И ПЕРЕВОДЧИКОВ. ОНИ ИНИЦИИРОВАЛИ ВОС
СОЗДАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ СЕКЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КБР.
Был обсужден ряд насущных проблем и предложений, которые
необходимо внести в перерабатываемый новым составом правления
Союза писателей устав этой общественной организации.
Решено обратиться ко всем, кто пробует свои силы в литературном
творчестве, пишет на русском языке, с призывом объединиться. Это
необходимо для полноценной совместной деятельности и взаимопомощи, для солидарной позиции по дальнейшему развитию и
пропаганде литературы наших народов. Сделать это можно, прислав
сообщение на elbrus@mail.ru или позвонив по телефону
8(8662) 40-10-76.
Отдельной темой стал вопрос сохранения памяти об ушедших писателях, чьи произведения продолжают читаться, обсуждаться, работать
на благо живущих поколений. В частности, речь шла о восстановлении
справедливости в оценке вклада в литературный процесс талантливого балкарского прозаика Бориса ЧИПЧИКОВА, которого не стало
в прошлом году. Единогласно было принято решение обратиться в
Правительство КБР с предложением об издании полного собрания его
сочинений и увековечении имени писателя.
Наш корр.

НАЛЬЧИК:

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ТЕСТ НА ТЕКСТ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ МАРИИ И
ВИКТОРА КОТЛЯРОВЫХ ВЫ
ШЛА КНИГА ВОКЗАЛЬНЫЕ
ПРОСТОРЫ . ЕЕ АВТОР ДОК
ТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
НАТАЛЬЯ СМИРНОВА, ПИШУ
ЩАЯ ПОД ПСЕВДОНИМОМ
НАТАЛЬЯ ПОЛОШЕВСКАЯ.
Если сказать, что это книга о
Нальчике, - значит не сказать ничего. Ибо это повесть не столько
о родном для героини повествования городе, как о его восприятии. Перед нами возникает не
пространство территории, а пространство духа. То, что осталось в
памяти, из чего сотканы воспоминания как о родном и близком, так и родных и близких. Что
дорого. Что любимо одним и что
полюбят другие. Что навсегда. Об
этом прекрасно говорят названия
главок: «Зачарованные улицы»,
«Сосруко», «Палисадники и подоконники», «Фонтаны», «Цветочный угол», «Душистые ночи»,
«Памятники», «Картинки»…
А вот что рассказывает о своей
новой работе сама Наталья
Смирнова: «Когда я, неожиданно
для самой себя, обратилась к
мемуарной прозе, возник «Тысяча первый роман о детстве»,
и, как потом оказалось, это было
некое общее детство в Нальчике.
Так родился нальчикский цикл, в
который вслед за первым романом вошли «Сказка о времени»,

«Средняя школа, или Задачка на
вычитание», «Вокзальные просторы» и «Слуховое окно». Три из
них уже пришли к читателю.
Буду рада, если этот нальчикский текст найдет отклик в умах и
душах тех, кто любит наш город,
«классический город N», который
для моей героини Тали «начинался и кончался вокзалом. И
потому, что он был рядом с ее домом, и она каждый день слышала
его голоса; и потому, что именно
ее родная улица называлась
Вокзальной; и потому, что в его
облике, словно в слоеном пироге,
содержался весь Нальчик – как
обещание, как возможность, как
близкая к воплощению мечта».
Книга вышла тиражом 300
экземпляров. Она адресована в
первую очередь тем, кто способен выдержать тест на текст,
написанный с любовью – проникновенной, чистой и светлой.
Виктор КОТЛЯРОВ

“Горянка”

14 День-деньской
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«КАЖДОЕ ПРОЧТЕНИЕ – НОВЫЕ
И УЖЕ ЗНАКОМЫЕ ЭМОЦИИ»

ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ

взгляд, это не только дословная передача текста, но и его
понимание и восприятие, передача атмосферы и создание
соответствующей обстановки,
ЗА ПЛЕЧАМИ У ЭТОЙ
подбор актеров и т.д. Этот
СИМПАТИЧНОЙ ДЕВУШКИ
список можно продолжать.
МАГИСТРАТУРА В КБГУ И
Сколько читателей – столько
АСПИРАНТУРА В КБИГИ. И
и мнений о книге, поэтому
ХОТЯ СЕЙЧАС ВСЕ ВНИМАНИЕ
то, что мы видим на экране, –
МАРИНЫ ЛАЖАРАЕВОЙ ПО
субъективный взгляд автора.
СВЯЩЕНО САМОЙ ГЛАВНОЙ
Могу назвать два фильма, в
ЗАДАЧЕ ВОСПИТАНИЮ ДВО
которых все именно так, как я
ИХ ДЕТЕЙ, ОНА УСПЕВАЕТ
себе представляла во время
ОСТАВИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ЛЮ
прочтения: «Приключения
БИМОГО ЗАНЯТИЯ ЧТЕНИЯ.
Шерлока Холмса и доктора ВатО СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
сона» с Василием ЛИВАНОВЫМ
РАССКАЗЫВАЕТ В РУБРИКЕ
и Виталием СОЛОМИНЫМ в
ЧИТАТЕЛЬ НЕДЕЛИ .
главных ролях и сериал об Эр– Вы обращаетесь к писакюле Пуаро с Давидом СУШЕ.
телям за советом в слож– Есть книга, внутри котоные жизненные периоды?
рой вы могли бы жить?
– Нет. А вот за утешением
– Почему хотела бы? Я жила
или вдохновением да. Когво всех прочитанных книгах.
книги был мучительный роман Жила жизнью героев, сопереда бывало грустно, брала, к
Эриха Мария РЕМАРКА и уже
более десяти лет.
примеру, томик стихов Анны
живала им, радовалась и груупомянутый роман «Мастер
«Мастер и Маргарита» - одна стила вместе с ними, влюбляАХМАТОВОЙ. И каждый раз
и Маргарита». Составляя поиз величайших книг в истонаходила в нем стихотворелась и расставалась... И даже
добный список несколько лет
ние, которое в полной мере
после того как переворачивала
назад, но состоящий из десяти рии литературы, до сих пор
вызывающая много споров в
отражало мои переживания
последнюю страницу, меня
книг, две из названных мною
на тот момент. Читая стихотдолго не отпускали мысли о
сейчас вошли лишь во вторую обществе. Ее можно читать и
перечитывать много раз, но так прочитанном, все еще проворные строки, словно бы
пятерку. Вот как меняются
до конца и не понять.
делилась с автором своими
должала в книге жить до тех
вкусы.
– Вы перечитываете книмыслями и чувствами и точно
пор, пока не начинала читать
«Гордость и предубеждезнала, что меня понимают.
новую.
ние», на мой взгляд, краеуголь- ги?
– Не перечитывать понравивИ, наоборот, если у меня
– Предпочитаете бумажное для британской литератубыло приподнятое настроеры произведение. Несмотря на шиеся книги просто невозмож- ные книги или электронные?
ние, перечитывала «Двенад– Прогресс не стоит на месте,
все свои достоинства, которых но, даже несмотря на то, что
все известно. Хочется вновь и
цать стульев» ИЛЬФА и ПЕТРО- немало, полюбила эту книгу
я научилась читать электронвновь окунуться в ту атмосфеВА. Это была первая книга, над за наличие в ней самой, наные книги, они порой даже
ру, которая с такой силой «закоторой смеялась вслух.
удобны, но… Настоящая книга
верное, удивительной пары в
– Назовите три книги,
мировой литературе: мисс Эли- хватывала», что порой понятия для меня все-таки бумажная.
которые рекомендуете про- забет Беннет и мистера Дарси. времени и действительности
Когда держишь ее в руках, ощупросто переставали существочитать.
щаешь некую связь с самим
В «Триумфальной арке»
вать. Каждое последующее
– Одному из героев романа автор обращается к теме, не
автором и его произведением.
«Мастер и Маргарита»
Прекрасно понимаешь, что это
потерявшей своей актуальности прочтение – новые и в то же
время уже испытанные чувства далеко не его рукопись, что ее
М.А. БУЛГАКОВА принадлежит и сегодня, - человечности. В
и эмоции.
фраза: «Вино какой страны
в руках держали многие, но
романе описывается история
– Вы видели когда-нибудь
вы предпочитаете в это время любви немецкого беженца
только не он, и тем не менее
идеальную экранизацию худо- испытываю восторг от этой
дня?». Перефразируя ее,
Равика и Джоан Маду. И тем
жественного произведения?
можно сказать, что в данный
немного потрепавшейся книги,
интереснее наблюдать за раз– Прежде чем ответить на
момент жизни предпочиу которой своя отдельная
витием их отношений, за их
этот вопрос, стоит ответить
таю назвать следующие три
история.
всепоглощающей любовью,
на другой: что такое идеальпроизведения: «Гордость
Беседовала
зная, что прототипом главной
ная экранизация и возможна
и предубеждение» Джейн
Марина БИТОКОВА.
героини была актриса Марлен
ли она в принципе? На мой
ОСТИН, «Триумфальная арка» ДИТРИХ, с которой у автора
Фото автора

Эльбрусские полицейские в День физкультурника
провели акцию «Зарядка со стражем правопорядка»
В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ОТДЫХАЮЩИЕ ЛЕТНЕГО ОЗДО
РОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЛУ ТАУ .
В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка», ежегодно
проводимой МВД России в День физкультурника, сотрудники отдела МВД России
по Эльбрусскому району организовали
спортивный праздник на базе летнего
оздоровительного комплекса «Уллу-Тау»,
находящегося в высокогорном ущелье
Адыр-Су.
Мероприятие проведено при поддержке Общественного совета отдела
при активном участии члена совета Дуси
Кишуковны АФАУНОВОЙ.
Зарядку с юными отдыхающими турбазы
провели заслуженный тренер России по
каратэ Мурат САБАНЧИЕВ, неоднократный
победитель международных турниров по
каратэ, мастер спорта Руслан ШОГЕНОВ,
сотрудники отдела МВД России по Эльбрусскому району, победители всероссий-

ских и международных соревнований
- кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, старший лейтенант
полиции Замир ЖОЛАЕВ, кандидат
в мастера спорта по греко-римской
борьбе, лейтенант внутренней службы Асланбек ШОМАХОВ и лейтенант
полиции Марина БАБАЕВА.
Перед мероприятием на общем построении Мурат Сабанчиев, который
подготовил немало именитых спортсменов, вручил ценный подарок в
честь дня рождения юному каратисту
Анзору ТХАТЛОВУ. В свои 14 лет молодой спортсмен является победителем
первенства России по асихара-каратэ.
После небольшого вступительного слова
о пользе занятия физической культурой
и спортом ребятам продемонстрировали
боевые приемы борьбы, обезвреживание
вооруженного противника, разряжение
оружия, находящегося в руках противника.
После демонстрации детям предложи-

ли попробовать проделать эти действия
самим.
Закончилось мероприятие соревнованием по разборке-сборке автомата АК,
победителям и призерам вручены призы и
памятные подарки.
Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской Республике

ЗДОРОВЬЕ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ КОМАРОВ?
На дворе стоит теплая, даже
жаркая погода. Идет массовое размножение комаров. Как они кусают,
пьют нашу кровь – мы это знаем.
Поэтому должны искать способы
борьбы с ними. То, что кусают, известно всем, но многие не знают,
что не все комары являются переносчиками страшной болезни малярии.

Есть род комаров – анофелес.
Кусая больного, а затем здорового
человека, комары рода анофелес заражают этой опасной болезнью.
Если не лечить малярию, то в
течение недели возможен летальный исход. Человек со здоровым
организмом может перенести эту
болезнь, но через семь-десять дней
возможен второй приступ, перенести его он вряд ли сможет. Поэтому если поступает информация о
больном туристе, его сразу госпитализируют, и пока врачи не окажут
помощь и не убедятся, что болезни
больше нет, человек будет находиться в изоляторе.
Как мы знаем, где есть водные источники и стоячая вода, там много
комаров. Люди запасаются для
полива огорода, заполняя бочки и
лотки, копают ямы, куда тоже набирают воду.
Как можно определить личинку
малярийного комара? Личинки комаров дышат кислородом. Личинка
анофелиса держится на воде горизонтально, т.к. дыхальце находится
на спинной части, у личинки кулика (комара, не заражающего человека малярией) дыхальце находится
на хвосте. Поэтому голова находится под водой, а хвост – наверху. Это
легко определить, если посмотреть,
например, в бочку с водой.
Личинки в конце вегетативного
периода превращаются в куколку.
Куколки располагаются в воде в таком же положении, как и личинки.
Бороться с личинками очень просто. На каждый квадратный метр
залить две-три капли керосина, солярки или отработки. Вода покрывается пленкой, и доступ кислорода
перекрыт.
Зимуют взрослые особи комаров в
домах, на скотных дворах и т.д.
Лечат малярию таблетками акрихина и белым порошком хинина.
Современная медицина также располагает новейшими препаратами
для лечения больных.
Николай
КОТОВ

“Горянка”

Между делом 15
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Вам следует быть более внимательными при выполнении важной работы. Если
ваша рассеянность будет замечена начальством, нарветесь на строгий выговор!
Есть шанс, что вам повезет, если поменяете сферу деятельности и попробуете себя
в принципиально новом деле. В любовных делах будете слишком беспечными, а
поэтому рискуете приобрести проблемы.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
На этой неделе у вас могут появиться
проблемы, связанные с деньгами, из-за
этого вы станете сильно переживать. Но
если будете соблюдать разумную экономию, на самое необходимое должно
хватить. В любви ожидает полное взаимопонимание с партнером. Можете даже не
сомневаться в том, что вы любимы тем,
кого любите сами.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Не исключено, что из-за большого
наплыва дел у вас все будет валиться
из рук. Но если обратитесь за помощью
к деловым партнерам и перекинете на
них хотя бы часть своей работы, сможете
обойтись без суеты и успеете все сделать
вовремя. В любовных делах ни в коем
случае не стоит проявлять мелочность.
Постарайтесь покорить любимого человека широтой своей души.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Если позволите посторонним вмешиваться в ваши дела, потом не удивляйтесь,
что все у вас идет наперекосяк. Имейте
в виду: никто не сможет справиться с
вашими делами лучше вас самих. В отношениях с любимым человеком будьте
предельно честными и старайтесь выполнять данные ему обещания. Иначе он
разочаруется в вас.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Звезды советуют вам проявить волю и
решительность. Если хотите как можно
быстрее добиться успехов в важном для
вас деле, смело берите быка за рога!
Особенно пригодится решительность в
любовных делах. Если не побоитесь поговорить с любимым человеком начистоту и признаться ему в своих чувствах, он
наверняка ответит вам взаимностью.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Во всех делах вы будете стремиться к
компромиссу и согласованию различных
точек зрения. Благодаря проявленной
дипломатичности вы легко сможете найти
себе новых деловых партнеров и даже
наладить взаимовыгодные отношения с
конкурентами. В любовной сфере возможны небольшие неприятности, но не
принимайте их близко к сердцу, так как
они временные.

ДАРЫ
ПРИРОДЫ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Блюдом сезона с полной
уверенностью можно назвать фаршированные овощи. Это не только вкусно, но
и смотрится эффектно. Так
что любое фаршированное
блюдо, приготовленное в
духовке, может стать украшением праздничного стола.
Самый большой плюс – то,
что они готовятся очень легко, а сочетание продуктов можно менять на свое
усмотрение.
- Я очень люблю этот период года, - говорит Зарема КУНАШЕВА из Нальчика. Изобилие свежих овощей и фруктов просто потрясает. Можно ежедневно есть
абсолютно разные блюда, не повторяясь несколько недель. При этом польза свежих овощей неоспорима. А блюд из фаршированных овощей и фруктов – масса.
Предлагаю лишь несколько вкусных рецептов из своей коллекции. Они особенно
придутся по вкусу тем, кто соблюдает диету или не любит мясо. К тому же в
жаркую погоду хочется питаться более легкой пищей.

ФАРШИРОВАННЫЕ
ПОМИДОРЫ
Ингредиенты: 3 крупных мясистых помидора,
100 г сыра, половинка
болгарского перца, маслины без косточек, зелень
петрушки, четверть лимона, 2 веточки свежего
базилика, соль и перец по
вкусу.
Способ приготовления.
Помидоры разрезать
пополам, вынуть мякоть
чайной ложкой. Слить сок.
Мякоть мелко порезать.
Измельчить болгарский
перец, маслины, петрушку
и базилик. Посолить и поперчить, добавить лимонный сок.
Сыр натереть на крупной терке и смешать с
овощной массой. Начинить помидоры, плотно
утрамбовывая, и запекать
в духовке 15 минут при
температуре 180 градусов.
КАБАЧКИ,
ФАРШИРОВАННЫЕ
ОВОЩАМИ
Ингредиенты: кг кабачков, столовая ложка
риса, 200 г моркови,
125 г репчатого лука,
3 столовые ложки

сливочного масла, 200 г
помидоров, 375 г сметанного соуса.
Способ приготовления.
Кабачки нарезать кольцами высотой 4-5 сантиметров, очистить, удалить
часть мякоти с семенами и
варить восемь-десять минут в подсоленной воде.
Приготовить овощной
фарш. Для фарша морковь
и лук нарезать соломкой
или кубиками и поджарить
на небольшом огне, добавить вареный рис, соль,
молотый перец, нарезанные помидоры, зелень
петрушки или укропа
(вместо помидоров можно
добавить два яйца).
Вареные кабачки откинуть на сито и начинить
овощным фаршем. Положить кабачки в глубокую
сковороду, налить сметанный соус, накрыть крышкой и тушить 20-30 минут
на небольшом огне, при
необходимости подливая
соус.
ФАРШИРОВАННЫЕ
БАКЛАЖАНЫ
Ингредиенты: 200 г баклажанов, 100 г твердого
сыра, 50 г маринованных
овощей, 100 г свежих по-

мидоров, немного майонеза, растительного масла,
2 зубчика чеснока, свежая
зелень укропа и петрушки, стебли лука-порея,
специи, соль.
Способ приготовления.
Баклажаны помыть, очистить, нарезать вдоль тонкими пластами, посолить
и дать немного постоять,
чтобы ушла горечь. Каждый пласт слегка обжарить
на растительном масле с
обеих сторон.
Сыр и маринованные
овощи нарезать брусочками. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Все
смешать, добавить майонез, специии по вкусу.
Полученную смесь равномерно распределить по
поверхности баклажанов.
Свернуть их рулетом, скрепить деревянной шпажкой
или кулинарной нитью.
Довести до готовности в
микроволновой печи или в
сковороде на слабом огне.
Закуску выложить на
широкое блюдо, остудить.
Украсить измельченной
зеленью и тонкими ломтиками помидоров.
Лана АСЛАНОВА

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Прибор для приема и демонстрации изображения. 8. И музыкальный,
и сердечный. 9. Самый красивый фонтан Рима.
10. Историческая провинция Испании. 11. Животное, наиболее часто фигурирующее в баснях. 12. Дикорастущий апельсин. 17. Состояние
самолета, когда он круто снижается с нарастающей скоростью. 18. Длительный период времени, выделяемый по каким-либо характерным
явлениям, событиям. 20. Чередование звуков с
определенной последовательностью. 21. Человек, переехавший на постоянное место жительства из другой страны.
По вертикали: 1. Побудительная причина,
заинтересованность в совершении чего-ни-

будь. 2. Крупное соединение военно-морских
судов. 3. Город на острове Тайвань. 4. Явление
на море, связанное с влиянием Луны. 5. Литературное произведение, состоящее из трех
самостоятельных законченных произведений,
объединенных сюжетом. 7. Линия на графике,
соединяющая места с одинаковой температурой. 13. Обширная степь на черноземных почвах в Северной Америке. 14. Японское боевое
искусство. 15. Лечебное питание. 16. Остров,
где Пенелопа ждала Одиссея. 18. Женское имя.
19. Любимый камень великого античного резчика Дексамена Хиосского.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Телевизор. 8. Ритм. 9. Треви. 10. Леон. 11. Лиса. 12. Лима. 17. Пике. 18. Эпоха. 20. Ритм. 21. Иммигрант.
По вертикали: 1. Стимул. 2. Флот. 3. Цзяи. 4. Прилив. 5. Трилогия. 7. Изотерма. 13. Прерия. 14.
Каратэ. 15. Диета. 16. Итака. 18. Эмма. 19. Агат.

ОВЕН (21.03-20.04)
У вас все будет складываться удачно.
Начальство будет хвалить и поощрять,
домочадцы станут больше прислушиваться к вашим советам, а любимый человек
великодушно простит все прегрешения.
Одним словом, живите и наслаждайтесь
жизнью. Только не забывайте о завтрашнем дне и не совершайте легкомысленные поступки.
ТЕЛЕЦ
(21.04-20.05)
На вас может напасть скука, если сами
не постараетесь внести некоторое разнообразие в ежедневное существование.
Займитесь новым интересным делом –
это отвлечет и развлечет вас. Но не ищите
перемен! Даже если сможете что-то изменить в сфере работы или личной жизни,
не факт, что это окажется к лучшему и что
вы сами будете довольны.
БЛИЗНЕЦЫ
(21.05-20.06)
На вашу жизнь будет оказывать сильное
влияние ближайшее окружение. Вы будете склонны прислушиваться к мудрым
советам друзей и родных и поступать
так, как они вам подскажут. Это поможет
уберечься от ошибок в делах и в личной
жизни. Но не поддавайтесь манипулированию и смотрите, чтобы под маской
друга рядом с вами не оказался тайный
недоброжелатель.
РАК (21.06-22.07)
Если вы хотите, чтобы эта неделя не
прошла для вас даром, постарайтесь не
лениться и занимайтесь только тем, что
принесет реальную пользу. Чем меньше
времени будете тратить на пустые разговоры и собирание сплетен, тем больше
его останется для действительно нужных
дел. Будьте искренни с любимым человеком и не пытайтесь его обмануть.
ЛЕВ (23.07-22.08)
Вы будете думать о чем угодно, только
не о работе, а поэтому ваша работоспособность может существенно понизиться.
По этой причине будет лучше, если станете держаться подальше от начальства и
будете вести себя тише воды, ниже травы,
это поможет не попасть под раздачу.
В любви будьте более инициативны, и
тогда у соперников и соперниц не будет
шансов.
ДЕВА
(23.08-22.09)
Если почувствуете, что находитесь в
тупике и не знаете, как из него выйти, впустите в свою жизнь ветер перемен. Чем
скорее измените свой образ жизни и изменитесь сами, тем на более позитивные
жизненные перемены сможете рассчитывать. В любви наверняка появятся новые
перспективы. Не исключено, что вас
ожидает сильное любовное увлечение.
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В НАЛЬЧИКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
СТУДИЯ PLAYBACK ТЕАТРА
Организатор и руководитель
проекта – Елена ХАМИДУЛИНА.
«Мы создаем группу для
тех, кто интересуется театром
и психологией, кто уже знает
или еще только хочет узнать о
плейбек театре. А главное, для
тех, кто хочет и готов участвовать
в создании плейбек-сообщества
(актеров и зрителей) в нашем
замечательном городе!» - сообщает она.
Что такое плейбек театр? Это
одна из форм неклассического
театра, существующая на тонкой
грани психологии и импровизационного искусства.
Плейбек театр - уникальное
взаимодействие между исполнителями и аудиторией. Пространство, где оживают истории
из жизни людей. Любой человек
из зала может рассказать свою
историю, а актеры без репетиции и обсуждения играют
рассказанный сюжет. Каждый
сценический образ рождается спонтанно, здесь и сейчас,
посредством движения, звука,
мизансцен.
Наша жизнь - это маленькие
и большие истории, постоянно
сменяющиеся сюжеты, декорации, партнеры и роли. И
каждый день вы на сцене: чаще
участник, реже зритель, иногда
суфлер.
Но этот фильм не прокрутишь
назад… А иногда так хочется!
А почему бы и нет? Плейбек
театр – это возможность услышать и быть услышанным.
Посреди шумного и стремительного мегаполиса, в теплом
и уютном месте, в компании
приятных и душевных людей вы
можете рассказать свою историю.
Основная идея плейбек театра
очень проста, она состоит в
том, что вы, ваш личный опыт
достойны внимания. А ваша
жизнь – подходящий предмет
для искусства.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 18 АВГУСТА
Со второй половины недели жара начнет спадать. В выходные дни прогремят грозы и прошумят дожди. Ночью +13,+15,
днем +16,+21.

ЖЕНСКИЕ ШТ УЧКИ

Плейбек-перфоманс длится в
среднем 1,5 часа. За столь непродолжительное время можно
увидеть с десяток разных историй - искренних и романтичных,
веселых и грустных, захватывающих и неожиданных, страшных и
смешных.
Для актеров плейбек театра
очень важно быть подлинными
в чувствах и сопереживании,
слышать и слушать друг друга, создавать пространство, в
котором проявляются глубина и
ценность жизненных событий,
выборов, встреч.
Уважение к достоинству,
драматизму и уникальности
человеческих переживаний.
И это похоже на волшебство:
если выступает сыгранный
актерский коллектив, то плэйбэк - зрелище, по искренности
во многом превосходящее
традиционный театр. Когда вы
впервые попадаете на представление, зачастую кажется,
что рассказать нужно что-то
либо очень смешное, либо
чрезвычайно эпохальное. Но
стоит хоть немного понаблюдать за действием, как становится понятно: любая история
- больше, чем простой случай
из жизни. Любая история - это
один из кирпичиков, из которого мы складываем свою
жизнь. Любая история, раз уж

она вспомнилась рассказчику,
обязательно затронула какие-то
струны его души. Более того,
любая история, рассказанная на
перфомансе, по-своему трогает
всех присутствующих.
Чудо плейбек театра в том,
что он проявляет эти «струны».
В том, что иногда история, рассказанная с легким смешком и
сыгранная актерами, заставляет
весь зал плакать. Или, наоборот, вы поделились каким-то
неприятным событием из своей
жизни, но, посмотрев на него со
стороны, понимаете: это просто
опыт, который можно принять,
которому можно улыбнуться
и использовать этот опыт для
того, чтобы на месте разбитого
стакана появилась прекрасная
ваза.
В настоящее время идет набор
в обучающую группу, занятия
начнутся 29 августа.
Программа рассчитана на 12
занятий, процесс рассчитан на
развитие у участников креативности, импровизационности,
спонтанности, воображения; интеллектуальной и эмоциональной гибкости, саморегуляции; аутентичности в проявлении себя и
личностной интегрированности;
способности осознавать свои
переживания и импульсы; вступать в контакт и т.д.
Наш корр.

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
8 августа 29 ребят, чьи родители – сотрудники органов
внутренних дел МВД по Кабардино-Балкарской Республике – погибли при исполнении служебных обязанностей, отправились в Алушту в детский оздоровительный
лагерь «Кристалл», открытый на базе Центра социальной работы МВД России.
Поездка организована МВД по Кабардино-Балкарской
Республике.
20-дневная программа пребывания в Крыму разнообразна и не ограничивается купанием в море. Ребята
примут участие в спортивных состязаниях, конкурсах,
посетят исторические места и достопримечательности.
Поездка, организованная уже не в первый раз, стала
традиционной.
Пресс-служба МВД по КБР
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

С юбилейным днем рождения поздравляем
Валентину ОРЛОВУ.
Валентина Николаевна! Вы редкий человек - профессионал своего дела. Ваша любовь к родной земле, оптимизм и
открытость людям делают вас ценным другом,
важной частью и нашей редакционной
жизни. Желаем вам здоровья, бодрости,
настроения и вдохновения на долгие годы!
Коллектив редакции газеты «Горянка»
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ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ
ЖЕНЩИНЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ОТЛИЧАЛИСЬ ПРАКТИЧНОСТЬЮ.
НО ОСОБЕННО ПРЕУСПЕЛИ В ЭТОМ, ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, РОС
СИЯНКИ.

Кто из нас выбрасывает рваные
колготки? Практически никто.
Даже пародист М. ЗАДОРНОВ на
этот счет шутил. Совсем недавно
прочитала целую инструкцию
по использованию этой женской
принадлежности. Вроде бы все
знала, как, например, хорошо в
них сушить лук, чеснок, процеживать раствор для опрыскивателя,
одевать на корзинки созревающего подсолнуха, чтобы уберечь
семена от вездесущих воробьев.
Не применяла только сам следок.
Оказывается, его надо одевать на
бульбочки чеснока и цветущую
стрелку лука, чтобы сохранить
мелкие семена.
А как же носки? Обычные

махровые носки? Неужели выбросить? Нет, конечно! Я их разрезала и отвезла на дачу, чтобы
мыть ведра.
В один из жарких дней срезала
розы. Чтобы довезти букет до
дома, обернула кончики стеблей
тем самым носком. Положила
цветы в воду и прикрыла своим
«шедевром». Когда заглянула в
ванную комнату, обомлела. Из
воды на меня смотрела улыбающаяся рожица мужчины.
А вы верите в приметы? Я
верю! Теперь буду повнимательнее всматриваться в лица
мужчин. Мало ли что! Любви все
возрасты покорны.
Валентина ОРЛОВА

Совет женщин г. о. Нальчик поздравляет с юбилеем

Валентину Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ,
главного специалиста Управления по физкультуре и спорту,
делам молодежи и общественных
организаций, члена Совета.
щ

Дорогая Валентина Алексеевна!
Вы внесли весомый вклад в дело развития физической культуры и спорта г.о. Нальчик. Вы
– жизнерадостный человек, несущий позитив
окружающим.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
творческих успехов и процветания.
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